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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании систематизированных знаний об основных этапах
,закономерностях и особенностях мирового исторического процесса, с акцентом на историю России; периодизации
всемирной и отечественной истории, о месте и роли России в мировой, европейской и евразийской цивилизации;
выработка навыков получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных
качеств, необходимых для устойчивой конкурентоспособности на рынке труда в качестве учителя.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса, места человека в историческом
процессе, в политической организации общества;
1.4 формирование патриотизма и гражданской позиции, стремление своими действиями служить интересам России, в
т.ч. защите национальных интересов;
1.5 воспитание чувства национальной гордости;
1.6 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многовариантности
исторического процесса, воспитание толерантности;
1.7 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном развитии, взаимосвязи с
другими социальными институтами;
1.8 формирование навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа и
проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в
России и мировом сообществе в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной
объективности и историзма;
1.9 развитие умения логически мыслить, вести научные дискуссии;
1.10 развитие творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к отечественному и мировому
культурному и научному наследию, его сохранению и преумножению
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «История» обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и
установки, сформированные на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Естественнонаучная картина мира
2.2.2 Философия
2.2.3 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.4 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-2:
способностью анализировать основные этапы и закономерности исторического развития для
формирования патриотизма и гражданской позиции
Знать:
основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического развития
для формирования патриотизма и гражданской позиции
основные этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического развития,
основные приемы и техники их анализа, сущность патриотизма и гражданской позиции
этапы и закономерности исторического процесса, основные понятия и даты исторического развития, основные
приемы и техники их анализа для формирования патриотизма и гражданской позиции
Уметь:
выделять основные этапы и закономерности исторического процесса, применять основные исторические
понятия для формирования патриотизма и гражданской позиции
выделять и характеризовать основные этапы и закономерности исторического развития, использовать
основные приемы и техники их анализа, давать характеристику сущности патриотизма и гражданской позиции
выделять и характеризовать этапы и закономерности исторического развития, проводить их системный анализ
для формирования патриотизма и гражданской позиции
Владеть:
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навыками вычленения в исторических событиях и процессах основных этапов и закономерностей
исторического развития для формирования патриотизма и гражданской позиции
навыками вычленения и характеристики основных этапов и закономерностей исторического развития,
использования основных приемов и техники их анализа, характеристики сущности патриотизма и
гражданской позиции
навыками системного анализа этапов и закономерностей исторического развития для формирования
патриотизма и гражданской позиции
готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности

Знать:
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности в области географии
основы оценки профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности в области географии
методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности в области географии
Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности в области географии
ранжировать профессионально важные качества будущей профессии, определять иерархию мотивов к
осуществлению профессиональной деятельности в области географии
диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению
профессиональной деятельности в области географии
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности в области географии
навыками определения структуры профессиограммы будущей профессии и ведущих мотивов осуществления
профессиональной деятельности в области географии
навыками составления профессиограммы в зависимости от задач профессиональной деятельности в области
географии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные этапы и ключевые события истории России и мира с древности до наших дней;
3.1.2 выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории;
3.1.3 основные направления, проблемы, теории и методы истории;
3.1.4 движущие силы и закономерности исторического процесса;
3.1.5 место человека в историческом процессе, политической организации общества;
3.1.6 различные подходы к оценке и периодизации всемирной и отечественной истории;
3.1.7 важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического развития;
3.1.8. Возможности применения исторической информации в профессиональной деятельности учителя
3.2 Уметь:
3.2.1 логически мыслить, вести научные дискуссии;
3.2.2 работать с разноплановыми источниками;
3.2.3 осуществлять эффективный поиск информации и критики источников;
3.2.4 получать, обрабатывать и сохранять источники информации;
3.2.5 преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, события и явления в России и мировом сообществе
в их динамике и взаимосвязи, руководствуясь принципами научной объективности и историзма;
3.2.6 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию по различным проблемам истории;
3.2.7 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты;
3.2.8 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений и событий;
3.2.9 извлекать уроки из исторических событий и на их основе принимать осознанные решения;
3.2.10 Использовать историческую информацию в профессиональной деятельности, для отстаивания гражданской
позиции, ведения конструктивной дискуссии
3.3 Владеть:
3.3.1 представлениями о событиях российской и всемирной истории, основанными на принципе историзма;

3.3.2 навыками анализа исторических источников;
3.3.3 Приемами ведения дискуссии и полемики;
3.3.4 навыками получения, анализа и обобщения исторической информации для получения профессиональных качеств

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. История в системе
социогуманитарных наук.
Методология изучения истории
1.1
Место истории в
1
2
ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
0
системе социально-гуманитарных наук.
1
Л2.2
Основы методологии
Э1
исторической науки.
Периодизация истории
России /Лек/
1.2
Место истории в
1
12
ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
0
системе социально-гуманитарных наук.
1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Основы методологии
Э1 Э2 Э3
исторической науки.
Периодизация истории
России /Ср/
1.3
Исследователь и
1
12
ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
0
исторический источник.
1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Становление и развитие
Э1 Э2 Э3
историографии /Ср/
1.4

Проблема фальсификации истории /Пр/

1

2

ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1.5

Проблема фальсификации истории /Ср/

1

12

ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

12

ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.1

2.2

Раздел 2. Россия в мировой истории
Становление российской
государственности в
контексте мировой
истории /Пр/
Становление российской
государственности в
контексте мировой
истории /Ср/

2.3

Русские земли в XIII-XV
веках и европейское
средневековье /Ср/

1

12

ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.4

Россия в XVI-XVII веках
в контексте развития
европейской
цивилизации /Ср/

1

12

ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.5

XVIII – XIX вв.
в отечественной и
европейской истории.
Начало и противоречия российской
модернизации /Ср/
Россия и мир в первой половине ХХ
века /Лек/

1

12

ОК-2 ОПК- Л1.2 Л1.3Л2.1
1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.2
1
Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1

0

2.6

Примечание
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2.7

Россия и мир в первой половине ХХ века
/Ср/

1

12

ОК-2 ОПК1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.8

Россия и мир во второй половине ХХ
века /Лек/

1

2

ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.2
1
Л1.3Л2.1 Л2.2
Э1

0

2.9

Россия и мир во второй половине ХХ
века /Ср/

1

12

ОК-2 ОПК1

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

2.10

Россия и мир в начале
XXI века /Пр/

1

2

ОК-2 ОПК1

0

2.11

Россия и мир в начале
XXI века /Ср/

1

15

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
ОК-2 ОПКЛ1.1 Л1.2
1
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

2.12

/Экзамен/

1

9

ОК-2 ОПК1

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к экзамену
1. Охарактеризуйте историю как науку: ее методологию, функции и роль в жизни общества.
2. Определите причины, предпосылки и особенности становления государственности в России. Проанализируйте процесс
формирования государств в Древнем мире, Средневековье, в Европе и на мусульманском Востоке.
3. Перечислите ключевые этапы развития и основные события истории Древнерусского государства в IX – XII веках.
Охарактеризуйте политическое устройство Киевской Руси, влияние христианизации на российскую государственность,
«Русскую правду» как первый российский свод законов.
4. Выделите положительные и негативные последствия политической раздробленности русских земель и княжеств в начале
XII – первой половине XIII веков. Объясните влияние раздробленности на борьбу с татаро-монгольскими завоевателями и
агрессией шведских и немецких рыцарей.
5. Объясните причины, ход и последствия объединения русских земель вокруг Москвы в конце XV – начале XVI веков.
6. Выделите ключевые этапы и события в истории русской культуры IX-XV веков.
7. Охарактеризуйте особенности исторического развития России в XVI веке. Назовите особенности процесса закрепощения
крестьян в России, трансформации российской государственности при Иване Грозном.
8. Раскройте особенности социально-политического развития российского общества в XVII столетии. Определите причины
«Смутного времени» и государственного кризиса в России (конец XVI – начало XVII вв.). Объясните сущность понятий:
«Соборное Уложение» 1649 г.; Церковный раскол; «Бунташный век».
9. Перечислите новые явления в русской культуре XVI-XVII в.
10. Общая оценка реформаторской деятельности Петра I: позитивные и негативные последствия. Определите характерные
признаки абсолютизма в России, его отличия от западно-европейского.
11. Дайте характеристику политики «просвещенного абсолютизма» Екатерины II.
12. Назовите ключевые события и направления внешней политики России в XVIII веке.
13. Определите особенности развития русской культуры в XVIII веке.
14. Охарактеризовать основные направления внутренней и внешней политики Александра I. Отечественная война 1812 г.:
причины, ход, итоги.
15. Назовите предпосылки декабристского движения в России, перечислите политические требования декабристов.
16. Российский абсолютизм в 30-40-е гг. XIX века. Назовите отличия российского политического строя в указанный период от
предшествующих и последующих этапов социально-политического развития государства.
17. Западничество и славянофильство в общественной мысли России. Дайте оценку основным идеям западников и
славянофилов.
18. Государственные реформы 60-70-х гг. XIX века: причины, предпосылки, реализация, оценки в общественнополитической мысли.
19. Революционное движение в пореформенной России. Назовите его ключевые направления, лидеров, их идеи о
переустройстве российского государства.

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 7

20. Русская культура XIX века. Дайте характеристику основных направлений (литература, живопись, театр, музыка) и их
выдающихся представителей.
21. Социально-экономическое развитие России на рубеже веков. Покажите сильные и слабые стороны реформ С.Ю. Витте и
П.А. Столыпина.
22. Политические партии в России начала XX века: ключевые идеи, лидеры, политические программы.
23. Первая русская революция 1905-1907 гг.: причины, ход, результаты.
24. Назовите особенности становления парламентаризма в России. Дайте характеристику работы Государственных Дум I и II
созывов.
25. Русская культура «серебряного века»: ключевые особенности культурного развития России в конце XIX – первой четверти
ХХ в.
26. Дайте характеристику ключевым событиям и этапам Великой российской революции. (Февральская революция. Падение
самодержавия; Россия в период от февраля к октябрю: выбор альтернатив исторического развития; Октябрьская революция.
Приход к власти большевиков. II Съезд Советов.).
27. Гражданская война 1917-1920-е гг. как часть Великой российской революции: причины, характеристика
противоборствующих сил, последствия.
28. Дайте оценку внутренней и внешней политики Советского государства в 20-30 гг. ХХ в. (новая экономическая политика;
образование СССР; национальная политика советского правительства; культурное строительство в советском государстве в
20-30-е гг. XX века; Форсированная индустриализация; коллективизация сельского хозяйства, ее итоги; формирование культа
личности Сталина.)
29. Великая Отечественная война Советского Союза. 1941-1945 гг. Охарактеризуйте основные этапы и ключевые сражения.
Покажите влияние внешней политики СССР на ход Великой Отечественной войны.
30. Назовите положительные и отрицательные тенденции в социально-экономическом и политическом развитии СССР в 50
-80-е гг. XX в.
31. Дайте оценку Перестройки в СССР (1985-1991). Назовите ее причины и последствия.
32. Проанализируйте причины, ход и основные результаты Холодной войны второй половины ХХ века.
33. Перечислите основные причины распада СССР и дайте характеристику основным событиям политической истории
российского государства в 1989-1993 гг.
34. Перечислите и охарактеризуйте ключевые события и процессы внешней политики Российской Федерации в конце ХХ –
начале XXI века.
Задание: На конкретном примере покажите и докажите роль исторических знаний в формировании личностного потенциала
учителя.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа.
Вариант 1:
1. Проблема становления российской государственности в отечественной историографии. Норманнская и антинорманнская
теория.
2. Зависимость русских княжеств от Золотой Орды: влияние на российскую культуру и государственность.
Вариант 2:
1. Причины и последствия принятия христианства на Руси в 988 году.
2. Начало территориальной экспансии России при Иване Грозном.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Пленков, О.Ю.
История новейшего времени: учебное пособие для вузов / О. Москва: Издательство Юрайт,
Ю. Пленков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 2019
Юрайт, 2019. — 368 с. — (Высшее образование). — ISBN
978-5-534-12482-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/447604
Л1.2

Соловьев , К.А.

История мировых цивилизаций: учебник и практикум для
Москва: Издательство Юрайт,
академического бакалавриата / К. А. Соловьев [и др.] ; под
2019
редакцией К. А. Соловьева. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 377 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-00755-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433479
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Под редакцией
История России: учебник для студентов вузов / Ф. О. Айсина, Москва : ЮНИТИ-ДАНА,
Г.Б.Поляк
С. Д. Бородина, Н. О. Воскресенская [и др.] ; под редакцией Г. 2017
Б. Поляк. — 3-е изд. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 686 c. —
ISBN 978-5-238-01639-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/71152.html

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Прядеин, В. С.
История России в схемах, таблицах, терминах и тестах:
Москва: Издательство Юрайт,
учебное пособие для вузов / В. С. Прядеин ; под научной
2019
редакцией В. М. Кириллова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 198 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-05439-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441619
Л2.2 Касьянов, В. В.
История России: учебное пособие для бакалавриата и
Москва: Издательство Юрайт,
специалитета / В. В. Касьянов. — 2-е изд., перераб. и доп. — 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-08424-5. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442352
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Степанова, Л. Г.
История России. Практикум: учебное пособие для
Москва : Издательство
бакалавриата и специалитета / Л. Г. Степанова. — Москва : Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 231 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09507-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/428042
Л3.2 Куклина, Е. Н.,
Организация самостоятельной работы студента:учебное
Москва : Издательство
Мазниченко,М.А. ,
пособие для вузов / Е. Н. Куклина, М. А. Мазниченко, И. А. Юрайт, 2019
Мушкина, И.А.
Мушкина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 235 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-06270-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437654

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Ресурсы по истории. - URL: https://histrf.ru/biblioteka/b/eliektronnyie-riesursy-po-istorii-rossii
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
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компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
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конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний и представлений, связанных с
основами философии для формирования целостного научного мировоззрения и осознания значимости своей
будущей профессии, понимания связи ее с другими видами знания.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выработать понимание особенностей философского мышления, способность к критическому мышлению, освоению
навыков обобщения, умению логично излагать, аргументировано отстаивать свою позицию и способности
признавать правоту оппонента;
1.4 сформировать знания и представления о специфике философии, о содержании основных этапов развития мировой и
отечественной философии в контексте общечеловеческого и российского культурно-исторического процесса;
1.5 освоить современные знания о проблемах человеческого бытия и познания мира, о ценностях и идеалах культуры в
условиях многообразия философских и научных школ и направлений;
1.6 овладеть навыками самостоятельного использования общенаучной методологии исследования проблем развития и
функционирования общества, государства, социальных институтов и человеческой личности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы экологической культуры
2.1.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.3 Естественнонаучная картина мира
2.1.4 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.5 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.6 История
2.1.7 Общая психология
2.1.8 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.9 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.10 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная преддипломная практика
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1:
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения
Знать:
основные понятия и закономерности в области философии
основные понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для
формирования научного мировоззрения
понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования
научного мировоззрения
Уметь:
выделять основные понятия и закономерности в области философии
выделять и характеризовать основные понятия и закономерности в области философии, использовать
основные приемы и техники их анализа для формирования научного мировоззрения
определять и характеризовать понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники
их анализа для формирования научного мировоззрения
Владеть:
навыками определения основных понятий и закономерностей в области философии
навыками определения основных понятий и закономерностей в области философии, владения основными
приемами и техниками их анализа для формирования научного мировоззрения
навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками
их анализа для формирования научного мировоззрения
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готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
основы оценки профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности

Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности
ранжировать профессионально важные качества будущей профессии, определять иерархию мотивов к
осуществлению профессиональной деятельности
диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
навыками определения структуры профессиограммы будущей профессии и ведущих мотивов осуществления
профессиональной деятельности
навыками составления профессиограммы в зависимости от задач профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 понятия и закономерности в области философии, основные приемы и техники их анализа для формирования
научного мировоззрения;
3.1.2 основы учения о бытии, движении и развитии, пространстве и времени, детерминизме и индетерминизме;
3.1.3 круг и содержание проблем философии, взаимосвязь различных типов философской рациональности процессов
обучения, воспитания людей и траекторий их развития
3.2 Уметь:
3.2.1 обоснованно и творчески применять широкий, философский подход при анализе конкретных проблем;
3.2.2 анализировать связь философии с другими науками и современной общественной жизнью;
3.2.3 давать общую характеристику развития современной философии;
3.2.4 применять специальные научные знания в области философии в процессе осуществления профессиональной
деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области философии, приемами и техниками их
анализа для формирования научного мировоззрения;
3.3.2 навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение в философию.
История философии
1.1
Предмет философии, круг ее проблем
4
2
ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
и роль в обществе /Лек/
1
Л2.4
Э1 Э5

Примечание
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1.2

Структура философского знания /Пр/

4

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1.3

Предмет философии, круг ее проблем и
роль в обществе /Ср/

4

6

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1.4

Становление философии. Философия
Древнего мира. Космоцентризм античной
философии /Ср/

4

8

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.5

Философия Средневековья и эпохи
Возрождения /Ср/

4

8

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.6

Европейская философия ХVII-ХIХ вв.
/Ср/

4

8

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.7

Отечественная философия XIХ-XX вв.
/Ср/

4

8

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

1.8

Философия на рубеже XX и XXI вв.
Герменевтика, структурализм и
постструктурализм (постмодернизм),
постпозитивизм /Пр/

4

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1.9

Философия в современном мире /Ср/

4

6

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.3
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.1

Раздел 2. Структура и основные
проблемы философии
Учение о бытии /Ср/

4

6

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.2

Проблема человека в философии /Лек/

4

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э5

0

2.3

Проблема человека в философии /Ср/

4

8

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.4

Сознание и познание /Ср/

4

8

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.5

Философия истории. Формационная и
цивилизационная концепции
общественного развития /Пр/

4

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0
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2.6

Социальная философия /Ср/

4

8

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.7

Ценностное в научном познании.
Конкретно-историческое и
общечеловеческое в содержании
ценностей /Пр/

4

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.8

Аксиология: нормы, ценности и идеалы
человечества /Ср/

4

6

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.9

Философия науки и техники /Ср/

4

6

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.10

Будущее человечества и глобальные
проблемы современности /Ср/

4

6

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
1
Л2.4
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6

0

2.11

/Зачёт/

4

4

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.3
1
Л2.2 Л2.4
Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Предмет философии, ее место и роль в обществе.
2. Философия Древнего мира.
3. Космоцентризм античной философии.
4. Философия Средневековья.
5. Философия эпохи Возрождения.
6. Европейская философия XVII – XVIII вв. и философская классика конца XVIII – первой половины XIX вв.
7. Философия Г. В. Лейбница, Д. Локка, Д. Беркли, Д. Юма.
8. Философия Д. Локка.
9. Философия Д. Беркли.
10.Философия Д. Юма.
11.Русская философия.
12.Философские взгляды Ф.М. Достоевского.
13.Философские взгляды Л.Н. Толстого.
14.Философия всеединства В.С. Соловьева.
15.Религиозный экзистенциализм Н.А. Бердяева.
16.Философия в современном мире (Западная философия ХIХ-ХХ вв).
17.Учение о бытии.
18.Категория бытия, ее смысл и значение, монистические и плюралистические концепции бытия.
19.Понятие материального и идеального.
20.Пространство и время.
21.Движение и развитие.
22.Детерминизм и индетерминизм. Динамические и статистические закономерности.
23.Научные, философские и религиозные картины мира.
24.Виртуализация бытия в эпоху постмодерна.
25.Проблема человека в философии.
26.Человек в системе социальных связей и историческом процессе.
27.Поиски смысла жизни в философии.
28.Представления о совершенном человеке в различных культурах.
29.Человек в информационно-техническом мире.
30.Сознание и познание.
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31.Познание и творчество.
32.Вера и знание.
33.Проблема понимания и объяснения.
34.Рациональное и иррациональное в познании.
35.Проблема, гипотеза, теория как формы научного познания.
36.Понятие истины, диалектика абсолютной и относительной истины.
37.Научное познание, его уровни, методы и формы. Критерии научности.
38.Познание как процесс. Субъект и объект познания.
39.Вера и знание, понимание и объяснение.
40.Практика и познание.
41.Философия истории.
42.Формационная и цивилизационная концепции общественного развития.
43.Идеалы, их сущность и назначение в обществе.
45.Конкретно-историческое и общечеловеческое в содержании ценностей.
46.Нормы, ценности и идеалы человечества.
47.Философия науки и техники.
48.Будущее человечества и его сценарии.
49. Формирование морального мышления будущего учителя в процессе изучения философии.
50. Роль философии в практико-ориентированной подготовке педагога.
Задание к зачету:
На основе прочитанных избранных текстов и фрагментов оригинальных произведений философов: Пифагора, Аристотеля,
Диогена Лаэртского, Эпикура, И. Канта, К. Ясперса, М. Хайдеггера, Ж. Делёза, Ф. Гваттари, М.К. Мамардашвили
(Хрестоматия по философии : учебное пособие / А. Н. Чумаков [и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/389073) сравнить и проанализировать разные позиции авторов по следующим вопросам:
1. Как я понимаю философию?
2. Быть философом - это судьба.
3. Предмет, специфика и структура философского знания.
4. Каково соотношение философии и науки?
5. Каковы основные функции философии?
6. Почему философия является составной частью духовной культуры и в чем это выражается?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
Вариант 1.
1.Мировоззрение: исторические формы мировоззрения.
2.Н. Бердяев (1874-1948) о человеке, его развитии и образовании.
Вариант 2.
1.Мировоззрение: особенности мифологического и религиозного мировоззрения.
2.С.Л. Франк (1877-1950) о человеке, его развитии и образовании.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Ивин, А. А.
Философия: учебник для академического бакалавриата / А. А. Москва : Издательство
Ивин, И. П. Никитина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. Юрайт, 2019
— 478 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-4016-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425236
Л1.2 Ретюнских, Л. Т.
Философия: учебник для академического бакалавриата / Л. Т. Москва : Издательство
Ретюнских. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 357 с. Юрайт, 2019
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-9073
-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433021
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Соколов, В. В.
Философия как история философии: учебное пособие / В. В. Москва: Академический
Соколов. — 3-е изд. — Москва : Академический Проект, 2017. Проект, 2017
— 864 c. — ISBN 978-5-8291-1713-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/75318.html

Л2.2

Быданов, В. В.

Л2.3

Аблеев, С.Р.

Л2.4

Чумаков, А. Н.

Философия: (курс лекций) / В. В. Быданов, Е. Е. Вознякевич,
В. М. Доброштан [и др.] ; под редакцией Г. М. Левина. —
Санкт- Петербург : Петрополис, 2019. — 356 c. — ISBN 9785-9676-0658-8. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/84674.html
История мировой философии: учебник для вузов / С. Р.
Аблеев. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 318 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-01520-1.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432827
Хрестоматия по философии: учебное пособие / А. Н. Чумаков
[и др.] ; под редакцией А. Н. Чумакова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2016. — 598 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4656-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/389073

Санкт-Петербург :
Петрополис, 2019

Москва: Издательство Юрайт,
2019

Москва : Издательство Юрайт,
2016

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Цифровая библиотека по философии. - URL: http://filosof.historic.ru/

Э2

Стэнфордская философская энциклопедия. - URL: http://www.philosophy.ru

Э3
Э4

Библиотека философского факультета Московского государственного университета. - URL:
http://old.philos.msu.ru/kaf/relig/e_library/
Фонд Мераба Мамардашвили. - URL: https://mamardashvili.com/

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

7.2

7.3

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт». - URL: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-218 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
2-213 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, учебнонаглядные пособия.
2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
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Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы базовых правовых знаний и представлений
концептуальных основ российского государства и отраслей права для использования в различных сферах
деятельности; формирование правовой культуры обучающихся; повышение уровня их правосознания, а также
готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся правовое сознание;
1.4 научить обучающихся анализировать законодательство и практику его применения, ориентироваться в специальной
литературе;
1.5 научить обучающихся соблюдению законодательства, принятию решений и совершению иных юридических
действий в точном соответствии с законом;
1.6 сформировать у обучающихся умения и навыки в использовании законодательства, применении правовых норм,
работе со служебной документацией в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.2 Противодействие коррупции
2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-7:
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
основы правовых знаний в различных сферах деятельности образования
сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и
значение для реализации права
содержание отечественного отраслевого права и характер правовых институтов в различных сферах
деятельности
Уметь:
применять законы и другие нормативные правовые акты в различных сферах деятельности
анализировать сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе
знаний и значение для реализации права
применять знания отечественного отраслевого права и характер правовых институтов для решения задач
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в различных сферах деятельности
навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях профессиональной
деятельности
навыками анализа отечественного отраслевого права и характер правовых институтов для решения задач
профессиональной деятельности
ОПК-4:
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативно-правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность сферы
образования
требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативноправовых актов сферы образования
требования к образовательным результатам в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых
актов сферы образования
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анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
навыками подбора пакета нормативно-правовых актов сферы образования для решения конкретных
профессиональных задач
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов сферы образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые понятия и основополагающие концепции из области отраслей права Российской Федерации для
использования в различных сферах деятельности;
3.1.2 содержание основных нормативных правовых актов в сфере образования для использования в профессиональной
деятельности
3.2 Уметь:
2.2.1 применять базовые понятия и основополагающие концепции из области отраслей права Российской Федерации для
использования в различных сферах деятельности;
2.2.2 использовать основные нормативные правовые акты в сфере образования для осуществления профессиональной
деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 базовыми понятиями и содержанием основополагающих концепций из области отраслей права Российской
Федерации для использования в различных сферах деятельности;
3.3.2 навыками использования основных нормативных правовых актов в сфере образования для осуществления
профессиональной деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Основы теории
государства и права.
1.1
Основы теории
3
2
ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
государства и права.
4
Л2.2
/Лек/
Э1
1.2

2.1

2.2

3.1
3.2

Основы теории
государства и права.
/Ср/
Раздел 2. Основы конституционного
права Российской Федерации.
Основы конституционного права
Российской Федерации. /Пр/

Основы конституционного права
Российской Федерации. /Ср/

Раздел 3. Основы гражданского
права Российской Федерации.
Основы гражданского права
Российской Федерации. /Пр/
Основы гражданского права
Российской Федерации. /Ср/

3

13

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3

8

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3

2

0

3

7

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3
ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Примечание
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Раздел 4. Основы трудового права
Российской Федерации.
Основы трудового права Российской
Федерации. /Ср/

Раздел 5. Основы семейного права
Российской Федерации.
Основы семейного права Российской
Федерации. /Ср/

3

7

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3

7

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3

7

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 6. Основы административного
права Российской Федерации.
6.1

7.1

Основы административного права
Российской Федерации. /Ср/

Раздел 7. Основы уголовного права
Российской Федерации.
Основы уголовного права Российской
Федерации. /Пр/

7.2

Основы уголовного права Российской
Федерации. /Ср/

3

11

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

7.3

/Зачёт/

3

4

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Понятие и признаки государства.
2. Функции государства: понятие и классификация.
3. Механизм государства.
4. Форма государства: понятие и содержание.
5. Форма государственного устройства: понятие и виды.
6. Форма правления: понятие и виды.
7. Форма политического режима: понятие и виды.
8. Понятие и признаки правового государства.
9. Понятие, признаки и принципы права.
10. Источники и система российского права.
11. Правоспособность и дееспособность.
12. Правоотношение: понятие и структура.
13. Правонарушение: понятие и признаки.
14. Виды правонарушений.
15. Юридическая ответственность: понятие и виды.
16. Законность и правопорядок.
17. Понятие и предмет гражданского права. Общая характеристика Гражданского кодекса РФ.
18. Гражданское правоотношение: понятие и элементы.
19. Гражданско-правовой договор: понятие и виды.
20. Порядок заключения и расторжения гражданско-правового договора.
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21. Право собственности: понятие, содержание и виды.
22. Сделки: понятие, виды и форма сделок.
23. Гражданско-правовые обязательства: понятие и виды.
24. Наследственное право. Порядок наследования по закону и по завещанию.
25. Право интеллектуальной собственности: понятие, содержание, субъекты и объекты.
26. Понятие трудового права и его основные источники. Общая характеристика Трудового кодекса РФ.
27. Понятие и виды рабочего времени и времени отдыха.
28. Трудовой договор. Понятие, порядок заключения, изменение и прекращение.
29. Основания расторжения трудового договора.
30. Дисциплина труда и дисциплинарная ответственность.
31. Оплата труда по Трудовому кодексу РФ.
32. Охрана труда: понятие и способы.
33. Трудовые споры. Понятие, виды и порядок разрешения.
34. Особенности регулирования труда женщин, молодежи и иных категорий работников.
35. Понятие, источники и предмет экологического права.
36. Ответственность за экологические правонарушения.
37. Общая характеристика земельного законодательства.
38. Понятие семейного права. Общая характеристика Семейного кодекса РФ.
39. Брак и его юридическая характеристика. Порядок и условия заключения брака.
40. Прекращение брака. Основания признания брака недействительным.
41. Права и обязанности супругов.
42. Личные неимущественные и имущественные права и обязанности родителей и детей.
43. Ограничение и лишение родительских прав.
44. Брачный договор (понятие, содержание, порядок заключения).
45. Алиментные правоотношения по Семейному кодексу Российской Федерации.
46. Понятие уголовного права. Общая характеристика Уголовного кодекса РФ.
47. Понятие и признаки преступления.
48. Виды преступлений.
49. Обстоятельства, исключающие преступность деяния.
50. Уголовная ответственность. Основания освобождения от уголовной ответственности.
51. Состав преступления.
52. Наказание и его цели по уголовному закону. Виды уголовных наказаний.
53. Основания освобождения от уголовного наказания.
54. Общая характеристика Конституции РФ. Обеспечение верховенства Конституции РФ.
55. Общая характеристика Конституции Республики Татарстан.
56. Конституционные основы общественного и государственного строя РФ.
57. Конституционные права, свободы и обязанности граждан.
58. Понятие, принципы и функции местного самоуправления в России.
59. Сущность и значение и методы государственного управления.
60. Субъекты и объекты административных правоотношений.
61. Понятие и виды административных правонарушений.
62. Виды административных взысканий.
Задание:
Используя Конституцию РФ, прокомментируйте приведенные жизненные ситуации:
1. Гражданка К. обратилась в Конституционный суд РФ с жалобой на решение прокуратуры города прекратить уголовное
дело по факту гибели ее мужа, мотивировав это обращение тем, что были ущемлены ее конституционные права на получение
объективных данных о ходе и результатов расследования.
Правомерно ли обращение? Находится ли данная проблема в компетенции Конституционного суда РФ?
2. Администрация высшего учебного заведения предъявила доценту П. обвинение в том, что он на проводимом учебном
занятии утверждал, что нет оснований считать Российскую Федерацию демократическим государством.
Обоснованы ли претензии администрации к доценту П. в соответствии с Конституцией РФ?
3. Бывший гражданин Казахстана Евдокимов приобрел в установленном порядке гражданство России, при этом его супруга,
проживающая вместе с ним, является лицом без гражданства.
Имеет ли право на приобретение гражданства России их совместный четырнадцатилетний ребенок?
4. На территории сельского поселения Романовское имеются свои организации коммунального комплекса.
Представительный орган Романовского сельсовета самостоятельно утвердил тарифы на отопление. Глава администрации
муниципального района расценил это как превышение полномочий представительного органа сельского поселения и отменил
его как незаконное.
Оцените эту ситуацию и аргументируйте свою позицию.
5. Министерство юстиции РФ приняло решение о регистрации Рабочей партии РФ и ее региональных отделений, созданных в
41 субъекте РФ.
Оцените правомерность принятого решения. Каков порядок создания и государственной регистрации политической партии?
6. Гражданин М., имеющий в прошлом судимость, хочет баллотироваться в Президенты РФ. Однако на основании факта
наличия судимости ЦИК РФ отказал гражданину М в регистрации в качестве кандидата.
Оцените правомерность этого решения.
5.2. Темы письменных работ
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Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
Раздел 1-4
Темы контрольных работ:
Тема 1. Политические режимы
Тема 2. Правовое государство
Раздел 5-7
Темы контрольных работ:
Тема 1. Уголовное право
Тема 2. Гражданское право
5.3. Фонд оценочных средств
см. фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Белов, В. А.
Правоведение: Правоведение : учебник для бакалавриата и
Москва: Издательство
специалитета / В. А. Белов [и др.] ; под редакцией В. А. Белова, Юрайт, 2019
Е. А. Абросимовой. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 414 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-06229-8. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441662
Л1.2 Бялт, В. С.
Правоведение: учебное пособие для вузов / В.С. Бялт. —
Москва: Издательство
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 302 с. — ISBN - 978-5 Юрайт, 2019
-534-07626-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-438078
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Авдийский, В.И.
Правоведение: учебник для академического бакалавриата /
Москва: Издательство Юрайт,
В.И. Авдийский, Л.А. Букалерова. — 4-е изд., перераб. и доп. 2019
— Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 333 с. – ISBN 9785-534-03569-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-431900
Л2.2

Волков, А. М.

Правоведение: учебник для бакалавриата и специалитета /
Москва: Издательство Юрайт,
А.М. Волков. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 274 с. 2019
— ISBN 978-5-534-08442-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-425019
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Карабаева, К.Д.
Правоведение: сборник заданий / К.Д. Карабаева. — Оренбург: Оренбург: Оренбургский
Оренбургский государственный университет, 2014. — 99 с. — государственный
ISBN 2227-8397.— Текст : электронный // ЭБС IPR BOOKS
университет, ЭБС АСВ, , 2014
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24342
Л3.2

Некрасов, С. И.

Правоведение : практикум для академического бакалавриата / Москва: Издательствово
Сост. С. И. Некрасов. —3-е изд., перераб. и доп. — Москва:
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. —455 с. — ISBN
978-5-534-03349-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/pravovedenie-431844

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

Э3

Все о праве. – URL: http://www.allpravo.ru/

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
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Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая
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информационные образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение
контрольных работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании иноязычных знаний, умений и навыков для применения их
в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия в устной и письменной формах с учетом знания
основ профессиональной этики и речевой культуры.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать иноязычную коммуникативную компетенцию для решения социально-коммуникативных и
профессиональных задач в различных областях деятельности в устной и письменной формах;
1.4 совершенствовать владение различными видами речевой деятельности – чтения, говорения, аудирования и письма;
1.5 способствовать социокультурному развитию личности будущего специалиста, способного использовать
иностранный язык как средство общения в диалоге родной и иностранной культур в контексте соизучения
иностранного языка и культуры его носителей;
1.6 формировать социокультурные знания у обучающихся о странах изучаемого языка, воспитывать толерантность и
уважение к духовным ценностям разных стран;
1.7 способствовать становлению профессиональной этики и речевой культуры обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Владеть знаниями, умениями и навыками устной и письменной речи на иностранном языке в объеме,
предусмотренном ФГОС среднего общего образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Профессиональная этика
2.2.2 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-4:
способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для
решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
Уметь:
вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
Владеть:
навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках,
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК-5:
владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
основы профессиональной этики и речевой культуры
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры
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Уметь:
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации
систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
Владеть:
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры
навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации
навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 языковой материал (фонетические, лексические, грамматические языковые средства) для оформления устных и
письменных высказываний на русском и иностранном языках с учетом специфики иноязычной культуры;
3.1.2 иноязычные коммуникативно-речевые клише, позволяющие использовать иностранный язык для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.3 основные положения профессиональной этики и речевой культуры (сущность, содержание, категории, нормы,
принципы, функции) в многокультурном обществе;
3.1.4 социокультурную специфику стран изучаемого языка;
3.1.5 способы самостоятельного получения, переработки и использования новых профессиональных знаний из
иноязычных печатных и электронных источников для обеспечения успешной коммуникации.
3.2 Уметь:
3.2.1 грамотно и адекватно оперировать языковым материалом и формулами речевого этикета изучаемого иностранного
языка в коммуникации в устной и письменной формах с учетом иной национальной языковой картины мира;
3.2.2 соблюдать нормы профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной ситуации;
3.2.3 находить и анализировать нужную информацию в печатных и электронных источниках на иностранном языке, в том
числе профессионального характера, для решения коммуникативных задач и определять степень достоверности /
новизны / важности информации;
3.2.4 пользоваться конструкциями изучаемого языка в устной и письменной речи для осуществления деловой
коммуникации;
3.2.5 читать, понимать, переводить тексты профессиональной направленности с изучаемого иностранного языка на
русский язык и наоборот.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения комплекса коммуникативно-речевых умений, необходимых для осуществления
эффективного межличностного и межкультурного бытового и делового общения в устной и письменной формах;
3.3.2 навыками эффективного решения профессиональных задач для осуществления позитивного толерантного диалога в
условиях современной поликультурной среды средствами изучаемого иностранного языка;
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения деловой переписки на иностранном языке, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.4 иностранным языком в объеме, необходимом для участия в ситуативно-обусловленной беседе по изученной
тематике и коммуникации в профессиональной среде;
3.3.5 навыками приобретения и использования новых знаний из иноязычных источников для решения коммуникативных
задач в ходе осуществления профессиональной деятельности на иностранном языке;
3.3.6 навыками применения методологических оснований речевой культуры в ситуациях профессионального общения.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Проблемы современной
молодежи
1.1
Тема иноязычного общения: Семья
1
2
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
обучающегося. Фонетико5
Л2.2Л3.1
орфографические замечания,
Э1 Э2 Э3 Э4
английский алфавит, основные
Э5 Э7
правила чтения гласных / согласных
букв / буквосочетаний. /Лаб/

Интер
акт.
0

Примечание
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Тема иноязычного общения: Отношения
в семье. Разрыв между поколениями.
Практическая грамматика:
Словообразование. Артикль
(неопределенный, определенный,
нулевой). /Ср/
Тема иноязычного общения: Учеба в
ВУЗе. Практическая грамматика:
Предложение. Виды предложений.
Порядок слов в утвердительных /
вопросительных предложениях. /Лаб/
Тема иноязычного общения: Учеба в
ВУЗе. Практическая грамматика:
Предложение. Виды предложений. /Ср/

1

8

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

2

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7

0

1

8

ОК-4 ОПК5

0

Тема иноязычного общения: Распорядок
дня обучающегося. Практическая
грамматика: Порядок слов в
утвердительных / вопросительных
предложениях. /Ср/
Тема иноязычного общения:
Молодежные субкультуры. Практическая
грамматика: Имя существительное.
Множественное число имен
существительных. Притяжательный
падеж имен существительных.
Местоимение. Виды / образование
местоимений. /Лаб/

1

8

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

1

2

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.7

Тема иноязычного общения:
Молодежные субкультуры. Практическая
грамматика: Имя существительное.
Множественное число имен
существительных. Притяжательный
падеж имен существительных. /Ср/

1

8

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.8

Тема иноязычного общения:
Молодежные субкультуры. Практическая
грамматика: Местоимение. Виды /
образование местоимений. /Ср/

1

8

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.9

Тема иноязычного общения: Отдых и
хобби обучающегося. Практическая
грамматика: Множественное число имен
существительных. Притяжательный
падеж имен существительных.
Местоимение. Виды / образование
местоимений. /Лаб/

1

2

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.10

Тема иноязычного общения: Отдых.
Виды отдыха. Работа с текстами. /Ср/

1

20

ОК-4 ОПК5

0

1.11

Тема иноязычного общения: Хобби.
Виды хобби. Работа с текстами. /Ср/

1

20

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

1

2

ОК-4 ОПК5

0

1.3

1.4

1.5

1.6

2.1

Раздел 2. Социокультурный портрет
стран изучаемого языка
Тема иноязычного общения:
Соединенное Королевство
Великобритании и Северной Ирландии.
Практическая грамматика: Имя
прилагательное. Степени сравнения
прилагательных. /Лаб/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

0
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2.2

Тема иноязычного общения: Соединенное
Королевство Великобритании и Северной
Ирландии. Практическая грамматика:
Имя прилагательное. Степени сравнения.
прилагательных. /Ср/

1

20

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2.3

Тема иноязычного общения: США,
Канада, Австралия. Практическая
грамматика: Наречие. Степени
сравнения наречий. Числительное.
Количественные и порядковые
числительные. Даты. Время. Предлоги.
/Лаб/
Тема иноязычного общения: США,
Канада, Австралия. Практическая
грамматика: Наречие. Степени сравнения
наречий. Числительное. Количественные
и порядковые числительные. Даты.
Время. Предлоги. /Ср/

1

8

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

20

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2.5

Тема иноязычного общения: Система
образования в англоязычных странах.
Практическая грамматика:
Глагол.Знаменательные / смысловые
глаголы. Основные формы глагола /
правила образования основных форм
глагола. Вспомогательные глаголы to have
и to bе. Оборот there is (are).
/Лаб/

1

8

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2.6

Тема иноязычного общения: Система
образования в англоязычных странах.
Практическая грамматика: Глагол.
Знаменательные / смысловые глаголы.
Основные формы глагола / правила
образования основных форм глагола.
Вспомогательные глаголы to have и to
bе. Оборот there is (are).
/Ср/
Практическая грамматика: Глагол.
Знаменательные / смысловые глаголы.
Основные формы глагола / правила
образования основных форм глагола.
Вспомогательные глаголы to have и to
bе. Оборот there is (are).
/Ср/
Все разделы дисциплины. /Зачёт/

1

20

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

10

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

4

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2

2

ОК-4 ОПК5

0

2

20

2

2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

2.4

2.7

2.8

3.1

3.2

3.3

Раздел 3. Будущая профессия
обучающегося
Тема иноязычного общения: Профессия
учителя. Практическая грамматика:
Глагол. Система простых времен. /Лаб/
Тема иноязычного общения: Профессия
учителя. Практическая грамматика:
Глагол. Система простых /
неопределенных времен.
Тема иноязычного общения: Моя
будущая профессия: учитель географии.
Практическая грамматика: Глагол.
Система продолженных времен. /Лаб/

0

0
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Тема иноязычного общения: Моя будущая
профессия: учитель географии.
Практическая грамматика: Глагол.
Система простых времен. Система
продолженных времен. /Ср/
Тема иноязычного общения: Выдающийся
педагог. Практическая грамматика:
Глагол. Система перфектных /
перфектно-продолженных времен.
Модальные глаголы. /Лаб/

2

20

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2

2

ОК-4 ОПК5

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

3.6

Тема иноязычного общения: Выдающийся
педагог. Практическая грамматика:
Система продолженных времен. /Ср/

2

10

ОК-4 ОПК5

0

3.7

Практическая грамматика: Система
перфектных / перфектно-продолженных
времен. Модальные глаголы. Работа с
текстами. /Ср/
Раздел 4. Профессиональноориентированное общение
Тема иноязычного общения: Письменное
общение в системе образования.
Практическая грамматика: Повторение.
/Лаб/
Тема иноязычного общения: Оформление
деловых писем. Практическая
грамматика: Повторение. /Ср/

2

19

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

2

4

ОК-4 ОПК5

0

2

20

Все разделы дисциплины. /Экзамен/

2

9

3.5

4.1

4.2

4.3

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-4 ОПКЛ1.1Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
2 семестр
Перечень вопросов к зачету:
1. About myself and my family.
2. My family history.
3. My best friend.
4. My hobby.
5. Youth subcultures.
6. My University - NSPU.
7. My working day.
8. Students' extra-curriculum activity in the University I study at.
9. The curriculum in the University I study at.
10. Choosing a career.
11. Profile of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland.
12. Profile of the United States of America.
13. Profile of Canada.
14. Profile of Australia.
15. Profile of New Zealand.
3 семестр:
Вопросы к экзамену:
1. My biography.
2. Generation gap.
3. My best friend and his familly.
4. My leisure time.
5. Family traditions: how we get together in our family.
6. My University - NCSPU.
7. My future profession.

0

0

0
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8. Choosing a Career.
9. An outstanding teacher in English speaking countries.
10. Qualities of a school teacher.
11. The system of education in Russia and English speaking countries.
12. Means of professional communication for a school teacher.
13. Peculiarities of professional communication among school teachers.
14. Customs and Traditions of English speaking countries.
15. Holidays of English speaking countries.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы эссе:
(1 семестр)
1. Family problems.
2. I study at the University.
(2 семестр)
3. I want to visit Britain.
4. The best place in London.
(3 семестр)
5. To be a good pedagogue means …
6. School pedagogy in English-speaking countries.
7. School Teacher Training in English-speaking countries: advantages / disadvantages.
8. Some interesting facts about the system of education in English-speaking countries.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Аитов, В. Ф.
Английский язык (а1-в1+): учебное пособие для
Москва : Издательство
академического бакалавриата / В. Ф. Аитов, В. М. Аитова, С. Юрайт, 2019
В. Кади. — 13-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 234 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-07022-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437603
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Филиппова, М. М.
Деловой английский язык (b1-c1): учебник и практикум для Москва : Издательство
академического бакалавриата / М. М. Филиппова. — 2-е изд., Юрайт, 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 309 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08678
-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433690
Л2.2 Буренко, Л. В.
Grammar in levels elementary – pre-intermediate: учебное
Москва : Издательство
пособие для вузов / Л. В. Буренко, О. С. Тарасенко, Г. А.
Юрайт, 2019
Краснощекова ; под общей редакцией Г. А. Краснощековой.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 230 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-04538-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437682
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Ахунзянова, Р.Р.
Методические указания по самостоятельной работе для
Н.Челны: НГПУ, 2016
изучения дисциплины «Иностранный язык» : [Электронный
ресурс] / сост. Р.Р. Ахунзянова и др . — 23с. — Электронная
версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./0041
-Методические указания по самостоятельной работе
студентов для изучения дисциплины.pdf
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Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Macmillan Dictionary. – URL: http://www.macmillandictionary.com

Э2

Native English: Грамматика английского языка. – URL: https://www.native-english.ru/grammar

Э3

Грамматика английского языка. Английская грамматика. – URL: http://www.correctenglish.ru/theory/grammar/

Э4

British Council. – URL: https://learnenglish.britishcouncil.org/

Э5

Learning English Online: The free portal for learning English. – URL: https://www.learning-english-online.net/

Э6

Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э7

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 500-999
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2019.3298 от 11.03.2019
6.3.1.2 Пакет Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise, включающий в себя операционную
систему линейки Windows и офисный пакет семейства MS Office: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2019.16596 от 13.08.2019
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-213 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, учебнонаглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
7.3 2-404 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лабораторным занятиям.
Лабораторное занятие по дисциплине «Иностранный язык» – это занятие, в ходе которого у обучающихся формируются
иноязычные знания, умения и навыки для применения их в процессе межличностного и межкультурного взаимодействия в
устной и письменной формах с учетом знания основ профессиональной этики и речевой культуры.
Главной задачей лабораторных занятий по дисциплине «Иностранный язык» является углубление и закрепление конкретных
знаний, умений, навыков во владении и использовании средств системы изучаемого иностранного языка (грамматических,
лексических, фонетических) в основных видах иноязычной речевой деятельности.
Сценирование и проведение лабораторного занятия сопровождается организацией различных видов деятельности обучаемых
по разделам / темам изучаемой дисциплины с рекомендациями по их выполнению, которые предусматривают: цель и задачи
работы, формулировку задания, алгоритм выполнения, глоссарий (если этого требует тема работы), список литературы,
которая поможет при выполнении работы.
На лабораторных занятиях по дисциплине разбираются теоретические вопросы учебной дисциплины, решаются практические
задания (упражнения по темам курса), а также обучающиеся получают индивидуальные и групповые задания. Характер и
количество задач, решаемых на лабораторных занятиях, определяются преподавателем, ведущим занятия.
Успешному решению задач лабораторного занятия по дисциплине «Иностранный язык» способствует создание условий,
образовательной среды, приближенных к реальным условиям общения / взаимодействия на изучаемом иностранном языке, а
также к будущей профессиональной деятельности.
Весь языковой материал, предусмотренный программой, распределяется по учебным темам, каждая из которых включает
определенное количество новой лексики и грамматических явлений и предусматривает более высокий уровень владения
обучающимися навыками и умениями.
При отборе лексики за основу берутся словари-тезаурусы, составленные по каждой изучаемой теме. При обучении лексике
целесообразно выделить словообразовательные модели, а также свободные и устойчивые словосочетания,
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фразеологические единицы, которые способствуют увеличению словарного запаса обучающихся.
Отбор грамматического материала и последовательность работы над отдельными грамматическими явлениями
осуществляется на основе функционального подхода: грамматические навыки должны обеспечивать коммуникацию
профессионального характера без искажения смысла при письменном и устном общении.
При работе над грамматикой определяется инвентарь грамматических явлений, подлежащих усвоению для чтения и
письменной фиксации информации и активизации для устной речи и письменной передачи информации.
Работа над фонетическим материалом проводится на протяжении всего курса обучения и обеспечивает правильную
артикуляцию, интонацию, ритм нейтральной речи в изучаемом языке, чтение транскрипции; обращается внимание на
основные особенности полного стиля произношения, характерные для сферы профессиональной коммуникации.
Обучение говорению должно строиться на основе ситуативно-обусловленных речевых образцов в сферах официального и
неофициального общения.
Обучение говорению осуществляется путем выполнения системы учебных речевых действий от элементарных высказываний
(монологическая речь) до участия в беседе (диалогическая речь) с использованием элементов речевого этикета повседневного
и профессионального общения. Предусматривается также активное использование ролевых заданий и игр, обучение основам
публичной речи.
Обучение аудированию осуществляется с помощью аутентичных аудиоматериалов в контексте обучения другим видам
речевой деятельности. Особое внимание уделяется развитию навыков понимания диалогической и монологической речи в
сфере профессиональной коммуникации.
Обучение чтению предусматривает овладение умениями читать, понимать и осмысливать содержание текстов с разной
глубиной и точностью проникновения в содержащуюся в них информацию:
а) с извлечением основной информации (ознакомительное чтение);
б) с извлечением полной информации (изучающее чтение);
в) с извлечением нужной (интересующей) информации (просмотровое, поисковое чтение).
Основным материалом для перевода является неадаптированные профессионально-ориентированные тексты.
Обучение иностранному языку всегда было и остается составной частью процесса формирования специалиста с высшим
образованием.
Владение иностранным языком позволяет реализовать такие аспекты профессиональной деятельности, как своевременное
ознакомление с новыми технологиями, открытиями и тенденциями в развитии науки и техники, установление контактов с
зарубежными фирмами и предприятиями, т.е. обеспечивает повышение уровня профессиональной компетенции специалиста.
Преподавателю вуза необходимо в своей работе использовать упражнения, цель которых состоит в том, чтобы дать
обучающемуся возможность высказать свою точку зрения, используя активный лексический запас.
Методические указания к самостоятельной работе.
Все виды аудиторных занятий требуют от обучающегося предварительной самостоятельной работы. При подготовке к
лабораторным занятиям требуется как обязательная, так и дополнительная литература.
Алгоритм выполнения домашнего задания:
1. Повторение теоретического материала, проработанного на уроке под руководством преподавателя.
2. Выполнение практического письменного задания по информационной обработке профессионального тезиса, требующего:
- правильно разделить тезис на отдельные смысловые отрезки;
- дать их правильную интерпретацию в соответствии с языковой картины языка перевода;
- связно изложить перевод;
- избегать орфографических, грамматических и синтаксических ошибок в переводе;
- соблюдать точность терминологии и единообразие терминов;
- точно передать не только мысли в общих чертах, но и отдельные нюансы;
- использовать полученные теоретические знания о системе способов, средств, приемов преобразования языковых единиц в
процессе двустороннего перевода.
Дополнительные эффективные виды самостоятельной работы:
1. Громкое чтение вслух (правильных образцов) текстов / упражнений.
2. Письмо / переписывание правильных образцов (текстов / упражнений и т. д.).
3. Выполнение упражнений «обратного перевода»: любой параграф текста / какое-либо упражнение переводится на русcкий
язык; потом выполняется его «обратный» перевод на иностранный язык. Результат проверяется и исправляется по оригиналу.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачету обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачет призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачету обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачету во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачет и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая
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содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 45 мин на 1 вопрос / задание.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться англо-русскими словарями. Присутствие на экзаменах и зачетах
посторонних лиц без разрешения декана факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора литературы. Прежде всего, следует
внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к экзамену, чтобы выделить из них
наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала. На эту работу целесообразно
отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного материала, который
заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы ответов на наиболее сложные
вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе необязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами. Ответ
должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать
его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа по теме иноязычного общения с дальнейшим обсуждением с преподавателем целесообразно
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем
обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках основной
проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
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•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов. При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного
обучения и дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: повышение уровня коммуникативной компетенции бакалавра, что предполагает умение
эффективно использовать средства языка при устном и письменном общении в типичных для профессиональной
деятельности ситуациях.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 помочь обучающемуся овладеть культурой общения в жизненно актуальных сферах деятельности, прежде всего в
речевых ситуациях, связанных с профессией учителя;
1.4 развить коммуникативные способности, сформировать готовность эффективно взаимодействовать с партнёром по
общению, выработать собственную систему речевого самосовершенствования
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Русский язык и культура речи» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
способы деятельности и установки, сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
(Русский язык)
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2 Профессиональная этика
2.2.3 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-4: способностью к коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
Знать:
основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия
закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
Уметь:
вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения
задач межличностного и межкультурного взаимодействия
использовать закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном
языках с использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка
Владеть:
навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия
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моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках,
потенциалом невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного
взаимодействия
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
основы профессиональной этики и речевой культуры
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры
Уметь:
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации
систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
Владеть:
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры
навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации
навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.1.2 закономерности коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.3 методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с использованием
национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.1.4 основы профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.5 основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
3.1.6 методологические основания профессиональной этики и речевой культуры
3.2 Уметь:
3.2.1 вступать в коммуникацию в устной и письменной формах на русском и иностранном языках для решения задач
межличностного и межкультурного взаимодействия; использовать закономерности коммуникации в устной и
письменной формах на русском и иностранном языках с использованием национально-культурных особенностей и
реалий страны изучаемого языка;
3.2.2 определять методологию коммуникации в устной и письменной формах на русском и иностранном языках с
использованием национально-культурных особенностей и реалий страны изучаемого языка;
3.2.3 выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
3.2.4 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации;
3.2.5 систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками соблюдения культуры общения для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.2 навыками установления коммуникативного взаимодействия в устной и письменной форме на русском и
иностранном языках для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.3 моделями вербальной коммуникации, навыками ведения переписки на русском и иностранном языках, потенциалом
невербальных средств коммуникации для решения задач межличностного и межкультурного взаимодействия;
3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
3.3.6 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Раздел 1. Нормы современного
литературного языка
Понятие "культура речи". Языковая норма.
Коммуникативные качества речи /Лек/
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1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.2

Нормы литературного языка /Пр/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э4

0

1.3

Грамматические нормы. Орфоэпические
нормы /Ср/

1

6

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

1.4

Лексические нормы /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.5

Разновидности речи /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.6

Стили современного русского
литературного языка /Пр/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.7

Литературно-художественный стиль /Ср/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.8

Официально-деловой стиль /Ср/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.9

Научный стиль /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1.10

Публицистический стиль /Ср/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.1

Раздел 2. Речевое взаимодействие
Речевое общение и его основные единицы
/Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.2

Виды общения /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.3

Деловое общение /Пр/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2.4

Невербальные средства общения /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Раздел 3. Основы ораторского
искусства
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3.1

Особенности устной публичной речи.
Основные жанры и виды речей /Пр/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.2

Подготовка речи /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Подготовка устного публичного
выступления /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.4

Композиция публичного выступления
/Ср/

1

2

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.5

Словесное оформление публичного
выступления /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э4

0

3.6

Основы полемического мастерства /Ср/

1

6

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э4

0

3.7

Использование технических средств в
коммуникации /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

1

6

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

4.1

Раздел 4. Трудные вопросы
орфографии
Правописание гласных и согласных в
корне слова /Ср/

4.2

Употребление разделительных Ъ и Ь
знаков. Правописание приставок.
Употребление прописных букв /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

4.3

Правописание имен существительных и
прилагательных /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

4.4

Правописание числительных и
местоимений /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

4.5

Правописание глаголов и причастий /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

4.6

Правописание наречий /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

4.7

Правописание частиц /Ср/

1

4

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

4.8

Правописание н/нн в разных частях речи
/Ср/

1

6

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0
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Правописание не- с разными частями
речи /Ср/

1

5

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

1

8

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

Знаки препинания в предложениях с
уточняющими, пояснительными и
присоединительными членами
предложения /Ср/
Знаки препинания в сложном
предложении /Ср/

1

8

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

1

8

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э3

0

/Экзамен/

1

9

ОК-4 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
5
Л2.2Л3.1
Э1 Э3

0

Раздел 5. Трудные вопросы
пунктуации
Знаки препинания в простом
предложении. Обособленные приложения
/Ср/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к экзамену
1. Язык и речь.
2. Понятие «культура речи». Норма.
3. Коммуникативные качества речи.
4. Выразительность речи.
5. Нормы произношения.
6. Нормы ударения.
7. Морфологические нормы. Нормы в употреблении имен существительных.
8. Нормы в употреблении имен прилагательных.
9. Нормы в употреблении местоимений.
10. Нормы в употреблении глаголов.
11. Нормы в употреблении имен числительных.
12. Синтаксические нормы. Трудные случаи управления.
13. Трудные случаи употребления причастных оборотов.
14. Трудные случаи употребления деепричастных оборотов.
15. Лексические нормы. Типы лексических единиц.
16. Типы лексических ошибок.
17. Трудности употребления паронимов.
18. Лексическая сочетаемость. Плеоназм.
19. Трудности употребления фразеологизмов.
20. Разновидности речи. Устная и письменная речь.
21. Разновидности речи. Диалог. Монолог. Полилог.
22. Разновидности речи. Функционально-смысловые типы речи.
23. Жанры функциональных стилей речи.
24. Типы связи предложений в тексте. Средства межфразовой связи.
25. Выразительные средства языка.
26. Функциональные стили современного русского литературного языка. Научный стиль.
27. Функциональные стили современного русского литературного языка. Публицистический стиль.
28. Функциональные стили современного русского литературного языка. Официально-деловой стиль.
29. Деловой русский язык. Склонение фамилий. Употребление сокращений.
30. Жанры документов.
31. Реклама в деловой речи.
32. Функциональные стили современного русского литературного языка. Разговорный стиль.
33. Речевое общения и его основные единицы.
34. Организация речевого общения.
35. Эффективность речевой коммуникации.
36. Невербальные средства общения.
37. Основы ораторского искусства. Роды и виды красноречия.
38. Публичное выступление: оратор и его аудитория.
39. Этапы подготовки публичного выступления.
40. Композиция публичного выступления.
41. Методы преподнесения материала и формально-логические законы в публичном выступлении.
42. Убедительность речи. Тезис. Аргументы. Демонстрация.

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 8

43. Основы полемического мастерства. Виды споров. Основные правила ведения спора.
44. Основы полемического мастерства. Уловки в споре.
45. Проверяемые безударные гласные. Непроверяемые безударные гласные. Корни с чередованием гласных а-о, е-и.
46. Гласные о-е после шипящих согласных в корне, суффиксах и окончаниях. Гласные –о-, -е, -и-, -ы- после –ц.
47. Правописание согласных. Звонкие и глухие согласные. Непроизносимые согласные. Двойные согласные.
48. Разделительные –ъ- и –ь- знаки.
49. Приставки на –з и –с. Приставки пре-, при-.
50. Правописание окончаний имен существительных. Правописание суффиксов имен существительных и имен
прилагательных. Правописание сложных слов.
51. Правописание личных окончаний глаголов. Употребление буквы –ь- в глагольных формах. Правописание -н- и -нн- в
причастиях и отглагольных прилагательных.
52. Частицы не, ни: их разграничение на письме. Правописание этих частиц с разными частями речи.
53. Тире между подлежащим и сказуемым в простом предложении.
54. Знаки препинания в предложениях с однородными членами.
55. Обособленные определения. Обособленные обстоятельства.
56. Вводные слова и словосочетания.
57. Знаки препинания в сложносочиненном предложении.
58. Знаки препинания в сложноподчиненном предложении.
59. Знаки препинания в сложных предложениях с сочинением и подчинением.
60. Знаки препинания в бессоюзном сложном предложении. Знаки препинания в конструкциях с союзом как
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика эссе
1. Ораторское искусство в Древней Греции и Древнем Риме.
2. М.В. Ломоносов и его вклад в учение о культуре речи.
3. Великие ораторы России.
4. Академическое красноречие.
5. Педагогическая риторика.
6. Судебная речь.
7. Деловая речь.
8. Военное красноречие.
9. Политическое красноречие.
10. Дипломатическая риторика.
11. Социально-бытовое красноречие.
12. Духовное красноречие.
13. Культура речи в повседневном общении.
14. Этикет в профессиональной речи.
15. Монолог и диалог в профессиональной деятельности.
16. Речевой имидж оратора.
17. Средства массовой информации и культура речи.
18. Звучащая речь и ее особенности.
19. Русские пословицы о языке, речи, общении.
20. Споры в Древней Греции и в современном обществе.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Черняк В. Д. [и др.] ; Русский язык и культура речи : учебник и практикум для
Москва : Юрайт, 2019
под ред. В. Д. Черняк академического бакалавриата / В. Д. Черняк [и др.] ; под ред. В.
Д. Черняк. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 363 с. — (Серия : Бакалавр. Академический
курс). — ISBN 978-5-534-02663-4. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/russkiy-yazyk-i-kultura-rechi-431981
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Авторы, составители
Волошинова Т. Ю. [и
др.] ; под редакцией
А. В. Голубевой, В. И.
Максимова

Заглавие
Издательство, год
Русский язык и культура речи : учебник и практикум для
Москва : Юрайт, 2019
академического бакалавриата / Т. Ю. Волошинова [и др.] ; под
редакцией А. В. Голубевой, В. И. Максимова. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 306
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534
-06066-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431103
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Максимов В. И. [и др.] Русский язык и культура речи : учебник для академического Москва: Юрайт, 2017
; под редакцией В. И. бакалавриата / В. И. Максимов [и др.] ; под редакцией В. И.
Максимова, А. В.
Максимова, А. В. Голубевой. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Голубевой
Москва : Издательство Юрайт, 2017. — 382 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00281-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/398710
Буторина Е.П.

Русский язык и культура речи: учебник для академического
Москва : Юрайт, 2019
бакалавриата / Е. П. Буторина, С. М. Евграфова. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 261 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07126
-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437911
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Каримова И. Р.,
Русский язык и культура речи: методические рекомендации
Набережные Челны : ФГБОУ
Окишева К. А.,.
для самостоятельной работы по учебной дисциплине / сост. ВО НГПУ, 2016
Потанина А. В
И. Р. Каримова, К. А. Окишева, А. В. Потанина .—
Набережные Челны : ФГБОУ ВО НГПУ, 2016 .— 46 с. —
Электронная версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Русский язык и культура
речи_Каримова.pdf.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Грамота.ру - справочно-информационный интернет-портал «Русский язык». - URL: http://www.gramota.ru

Э4

Русский язык: говорим и пишем правильно - ресурс о культуре письменной и устной речи. - URL:
http://www.gramma.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска.
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7.2 2-216 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий день. С
вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы:
тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по какой
причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема
недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность студента. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим студентом.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
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литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у студента. В
процессе самостоятельной работы студент обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы студентов без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия студентов представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в
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прочности своих знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить
углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины формирование способностей использовать естественнонаучных и математических
знаний для ориентирования в современном информационном пространстве с учетом требований обеспечения
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование комплексных знаний об основных тенденциях развития информационных технологий, связанных с
изменениями условий в области их применения;
1.4 формирование практических навыков применения естественнонаучных и математических знаний при решении
профессиональных задач средствами информационных технологий.
1.5 формирование знаний необходимых для организации обучения с учетом требований обеспечения охраны жизни и
здоровья обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в процессе обучения на
предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Естественнонаучная картина мира
2.2.2 Основы математической обработки информации
2.2.3 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.4 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
основные понятия и закономерности в области естествознания и математики;
основные понятия и закономерности в области естествознания и математики, основные приемы и техники их
анализа;
основные понятия и закономерности в области естествознания и математики, основные приемы и техники их
анализа для ориентирования в современном информационном пространстве;
Уметь:
выделять основные понятия и закономерности в области естествознания и математики;
выделять и характеризовать основные понятия и закономерности в области естествознания и математики,
использовать основные приемы и техники их анализа;
выделять и характеризовать основные понятия и закономерности в области естествознания и математики,
основные приемы и техники их анализа для ориентирования в современном информационном пространстве;
Владеть:
навыками определения основных понятий и закономерностей в области естествознания и математики;
навыками определения основных понятий и закономерностей в области естествознания и математики,
приемами и техниками их анализа;
навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области естествознания и математики,
приемами и техниками их анализа для ориентирования в современном информационном пространстве;
Знать:

ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Основы охраны жизни и здоровья обучающихся
Критерии оценивания здоровья обучающихся
Основы проектирования системы жизнеобеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся

Уметь:
Использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Оценивать здоровье обучающихся по заданным критериям
Отбирать здоровьесберегающие технологии для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
Навыками анализа здоровьесберегающих технологий
Навыками оценивания здоровья обучающихся по заданным критериям
Навыками разработки программ здоровьесбережения
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные направления и тенденции развития новых образовательных технологий и информационных технологий
в профессиональной деятельности;
3.1.2 назначение, области применения и способы реализации новых информационных и коммуникационных технологий
в образовании;
3.1.3 основные принципы, методы и приемы работы с некоторыми программными средствами.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать эффективные методические приемы, технические и информационные средства для достижения цели
деятельности, решения его задач, а также для организации профессиональной деятельности;
3.2.2 оценивать здоровье обучающихся по заданным критериям, на основе базовых знаний.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками самостоятельной работы с современными программными средствами;
3.3.2 навыками использования новых информационных и коммуникационных технологий в процессе организации
образовательной деятельности;
3.3.3 навыками организации учебного процесса, с учетом здоровьесберегающих технологий.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Кодзанятия Наименование разделов и тем /вид Семестр Часов Компетен- Литература Интеракт. Примечание
занятия/
/ Курс
ции
Раздел 1. Автоматизимрованная
обработка информации. Основные
понятия и технологии
1.1
Информация и кодирование /Лаб/
1
2
ОК-3 ОПК- Л1.1Л2.1
0
6
Э1 Э2 Э3
1.2

Системы счисления. Кодирование. /Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

1.3

1

2

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

1

6

1

4

ОК-3 ОПК6
ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

1.5

Информационное общество.
Информационные и
коммуникационные технологии /Лек/
Виды информации. Превращение
информации в ресурс. /Ср/
/Зачет/

2.1

Раздел 2. Прикладные программные
средства
Текстовые процессоры /Лаб/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

1.4

0

2.2

Оформление нормативных документов
/Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Электронные таблицы /Ср/

1

8

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.4

Нахождение значений функции.
Функции и форматы чисел в Excel /Ср/

1

8

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.5

Распределение месячного фонда
заработной платы /Ср/

1

8

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.6

Системы управления базами данных
/Ср/

1

4

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Связь таблиц /Ср/

1

4

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.8

Создание запроса /Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0
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2.9

Работа с формами /Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.10

Графические редакторы /Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.11

Информационно-поисковые системы
/Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.12

Понятие компьютерной сети /Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.13

Защита информации в компьютерах и
сетях /Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.14

Классификация мер защиты информации
/Ср/

1

6

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.15

Информационно-поисковые системы
/Ср/

1

10

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.16

Компьютерные сети и защита
информации /Ср/

1

10

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.17

Разработка требований к методическим
материалам, обеспечивающим
личностно ориентированное обучение с
использованием средств ИКТ. /Ср/

1

10

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2.18

/Экзамен/

1

8

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Роль ИТ в развитии общества.
2. Свойства ИТ. Понятие платформы.
3. Классификация ИТ.
4. Предметная и информационная технология.
5. Обеспечивающие и функциональные ИТ.
6.
Стандарты пользовательского интерфейса информационных технологий.
7. Критерии оценки информационных технологий.
8. Пользовательский интерфейс и его виды;
9. Технология обработки данных и ее виды.
10. Технологический процесс обработки и защиты данных.
11. Графическое изображение технологического процесса, меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ.
12. Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя.
13. Автоматизированное рабочее место.
14. Электронная почта. Режимы работы электронной почты.
15. Системы электронного документооборота.
16. Геоинформационные системы.
17. Корпоративные информационные системы.
18. Понятие технологизации социального пространства.
19. Назначения и возможности ИТ обработки текста.
20. Виды ИТ для работы с графическими объектами.
21. Назначение, возможности, сферы применения электронных таблиц.
22. Основные технологии ввода информации. Достоинства и недостатки.
23. Основные технологии хранения информации.
24. Эволюции и типы сетей ЭВМ.
25. Эволюция и виды операционных систем. Характеристика операционных систем.
26. Понятие гипертекстовой технологии.
27. Понятие технологии мультимедиа. Программное и техническое обеспечение технологии мультимедиа, стандарты
мультимедиа.
28. Понятие, особенности и назначение технологии информационных хранилищ.

Вопросы к экзамену:
1. Информационные технологии в образовании.
2. Информационные технологии автоматизированного офиса.
3. Предметная область мультимедиа-технологии.
4. Телекоммуникационные технологии и сфера их применения.
5. Программные средства информационных технологий.
6. Технические средства информационных технологий.
7. Этапы эволюции информационных технологий
8. Геоинформационные технологии. Основные понятия.
9. CASE – технологии.
10. Основные стандарты мультимедиа – технологий.
11. Аппаратные средства мультимедиа – технологий.
12. Компьютерные сети. Основные понятия.
13. Глобальные компьютерные сети.
14. Локальные компьютерные сети.
15. Топология локальных компьютерных сетей (шина, кольцо, звезда).
16. Инструментальные программные средства для создания экспертных систем.
17. Информационно- справочные системы и информационно – поисковые технологии.
18. Информационные сетевые технологии.
19. Мультимедиа – технологии. Основные понятия.
20. Информационно – справочные правовые системы (ИСПС).
21. Информационные технологии искусственного интеллекта.
22. Информационные технологии защиты информации.
23. Телекоммуникационные технологии.
24. Информационная справочно-правовая система (ИСПС) «Консультант – плюс».
25. Информационные технологии автоматизации офиса.
26. Средства разработки Web – страниц.
27. Проблема защиты информации в сети INTERNET.
28. Современные накопители информации, используемые в вычислительной технике.
29. Основные понятия информатики. Объект, предмет, цели и задачи. Роль информации в деятельности педагога. Формы
представления информации. Понятие дискретной и непрерывной информации. Различные подходы к определению
понятия «информация».
30. Информационное общество. Основные признаки и тенденции развития. Информатизация. Информатизация
педагогической деятельности. Признаки современного информационного общества.
31. Понятие информационных технологий. Применение информационных технологий в образовании. Информационные
технологии как инструмент развития педагогической деятельности.
32. Виды, свойства и признаки информации. Что такое информационные ресурсы?
33. История развития компьютерной техники и информационных технологий: основные поколения ЭВМ, их
отличительные особенности.
34. Основные закономерности создания и функционирования информационных процессов в образовании. Основные
процессы сбора, накопления и преобразования информации.
35. Образовательные порталы. Государственная политика в области информатизации.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Пример контрольного задания.
Задание 1
1.
Создайте в своей папке новый документ Microsoft Excel и назовите его Задание 4 (с Вашей фамилией в конце).
2.
Создайте шапку таблицы: в первой строке в первом столбце напишите Цена, во втором “Цена со скидкой”,
выравнивание по центру, шрифт – полужирный.
3.
Для остальной таблицы также установите выравнивание по центру.
4.
В первом столбце под шапкой таблицы с помощью функции СЛУЧМЕЖДУ создайте ряд из 15 случайных чисел в
диапазоне от 1 до 100.
5.
Во втором столбце с помощью функции ЕСЛИ реализуйте такую обработку чисел первого столбца:
6.
если число в первом столбце больше 50, число во втором столбце равно числу в первом столбце минус 25 процентов;
7.
если число в первом столбце меньше или равно 50, число во втором столбце равно числу в первом столбце плюс 50
процентов.
5.3. Фонд оценочных средств
См. фонды оценочных средств в приложении РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемаялитература
6.1.1. Основнаялитература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Черткова, Е. А.
Компьютерные технологии обучения : учебник для вузов / Е. Москва: Издательство Юрайт,
А. Черткова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство 2019
Юрайт, 2019. — 250 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-07491-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437244
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Л2.1

6.1.2. Дополнительнаялитература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Зимин, В. П.
Информатика. Лабораторный практикум в 2 ч. Часть 1 : :
Москва: Издательство Юрайт,
учебное пособие для вузов / В. П. Зимин. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 108 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-08360-6. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434069

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru/

Э3

Национальная электронная библиотека (НЭБ). - URL: https://rusneb.ru/

6.3. Переченьинформационныхтехнологий
6.3.1 Переченьлицензионногопрограммногообеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска.
7.2 2-314 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика Татарстан
(Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель,
компьютеры, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лабораторным занятиям.
В результате проведения лабораторных работ, обучающиеся приобретают определенную систему знаний, умений и навыков
работы с ИКТ и стандартной системой программного обеспечения, необходимого для решения методических проблем
обучения.
Обучающиеся готовят к защите индивидуальные и групповые проекты. При этом у обучающихся формируются не только
коммуникативные качества личности, но и активная мотивация работы с ИКТ.
Инновационность использования методических материалов лабораторных занятий обусловлена направленностью на
формирование профессиональной компетентности обучающихся в области применения ИКТ в своей практической
деятельности.
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Важнейшим компонентом обучения является не только приобретение обучающимися системы теоретических знаний.
Большое значение при освоении программы модуля играет приобретение конкретных практических умений, вероятно,
переходящих в устойчивые навыки. Необходимо учитывать степень индивидуальной сформированности умений, и
изменения динамики компетенций на уровне представлений, умений и операционных навыков, учитывать степень
обученности конкретным приемам работы с ИКТ при оценке знаний обучающихся данной предметной области знаний.
Нормы и методика оценки результатов лабораторной работы могут быть детально разработаны в процессе внедрения и
апробации модуля.
Целесообразно оценивать работу обучающихся по рейтинговой системе, внедренную её в практику обучения.
Приведенный перечень лабораторных занятий призван сформировать базовый уровень практических умений и навыков у
обучающихся, необходимый им в дальнейшей профессиональной деятельности.
Особенности выполнения лабораторных работ заключаются в том, что преподаватель работает со всей группой фронтально,
консультируя как всю группу, так и отдельно взятого обучающегося.
В течение всего времени обучающиеся будут работать, как индивидуально, так и в группах, выполняя задания, готовить
отчет, доклад и презентацию. Это способствует как развитию индивидуальных, так и коммуникативных способностей. Для
эффективности работы следует стимулировать обучающихся к постановке вопросов и их обсуждению.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
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С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются промежуточным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Форма проведения экзамена для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана в
билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а также
сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины формирование способностей использовать естественнонаучных и математических
знаний для ориентирования в современном информационном пространстве с учетом требований обеспечения
охраны жизни и здоровья обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование системы знаний и умений, связанных с представлением информации с помощью математических
средств;
1.4 актуализация межпредметных знаний, способствующих пониманию особенностей представления и обработки
информации средствами математики, ознакомление с основными математическими моделями и типичными для
соответствующей предметной области задачами их использования;
1.5 формирование системы математических знаний и умений, необходимых для понимания основ процесса
математического моделирования и статистической обработки информации в профессиональной области;
1.6 обеспечение условий для активизации познавательной деятельности обучающихся и формирования у них опыта
математической деятельности в ходе решения прикладных задач, специфических для области их профессиональной
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Ациклические виды спорта
2.1.2 Безопасность жизнедеятельности
2.1.3 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.4 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.5 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.6 Физическая культура и спорт
2.1.7 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.2 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
основные естественнонаучные и математические понятия и законы, необходимые для ориентирования в
современном информационном пространстве;
источники информации с заданными характеристиками: электронные ресурсы, каталоги, библиотеки,
поисковые системы Интернета;
основные средства поиска и отбора естественнонаучных и математических знаний, необходимых для
ориентирования в современном информационном пространстве
Уметь:
находить, выделять и характеризовать основные этапы развития естественнонаучных и математических
знаний
устанавливать междисциплинарные связи для ориентирования в современном информационном
пространств;
делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа
информации.
Владеть:
основными методами естественнонаучного познания для решения задач профессиональной деятельности в
современном информационном пространстве;
навыками представления естественнонаучной и математической информации, необходимой для
ориентирования в современном информационном пространстве приемами и техниками их анализа;
современными информационными технологиями, естественнонаучными и математическими знаниями для
ориентирования в современном информационном.
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
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основы охраны жизни и здоровья обучающихся (с учетом специфики дисциплины);
критерии оценивания здоровья обучающихся
основы проектирования системы жизнеобеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся.
Уметь:
использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
оценивать здоровье обучающихся по заданным критериям
отбирать здоровье сберегающие технологии для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
навыками анализа здоровье сберегающих технологий;
навыками оценивания здоровья обучающихся по заданным критериям;
навыками разработки программ здоровье сбережений.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые понятия естественнонаучных и математических знаний;
3.1.2 основные математические методы, применяемые при обработке информации;
3.1.3 методологические проблемы и принципы математики и информатики;
3.1.4 возможности прикладного программного обеспечения, применяемого при решении математических задач;
3.1.5 современные подходы к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся в учебном процессе, в рамках
преподаваемой дисциплины.
3.2 Уметь:
3.2.1 применять математические методы в целенаправленной деятельности;
3.2.2 осуществлять постановку задачи, строить её математическую модель и находить оптимальное решение;
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1

пользоваться основными прикладными приложениями офисного пакета;
оценивать здоровье обучающихся по заданным критериям, на основе базовых знаний.
Владеть:
навыками решения стандартных задач, на основе естественнонаучных и математических знаний;

3.3.2 навыками обоснования, доказательства положений, решения задач;
3.3.3 навыками решения естественнонаучных и математических задач на компьютере;
3.3.4 навыками организации учебного процесса, с учетом требований к обеспечению охраны жизни и здоровья
обучающихся.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3
1.4

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основные математические
структуры
Элементы математической логики.
2
2
ОК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
Теория множеств /Лек/
6
Э1 Э2 Э3
Элементы математической логики.
2
2
ОК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
Теория множеств /Пр/
6
Э1 Э2 Э3
Операции над высказываниями.
2
6
ОК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
Множества /Ср/
6
Э1 Э2 Э3
Элементы комбинаторики /Ср/
2
6
ОК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
6
Э1 Э2 Э3
Раздел 2. Теория вероятности и
математическая статистика.
Математические модели
Элементы теории вероятности
2
4
ОК-3 ОПКЛ1.1Л2.1
.Математические методы/Пр/
6
Э1 Э2 Э3

Интер
акт.
0
0
0
0

0

Примечание
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2.2
2.3

3.1
3.2
3.3

Случайные события и случайные
величины /Ср/
Математическая статистика.
Статистическое оценивание.
Математическая модель.
Моделирование /Ср/
Раздел 3. Стандартное программное
обеспечение профессиональной
деятельности
Прикладное программное обеспечение
профессиональной деятельности /Ср/
Применение прикладного
программного обеспечения при
решении математических задач. /Ср/
/Зачёт/

2

12

2

10

2

10

2

16

2

4

ОК-3 ОПК6
ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

ОК-3 ОПК6
ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

ОК-3 ОПК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0
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0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
1. Понятие высказывание,
2. Логические термины,
3. Суждение, простое суждение,
4. Элементы суждения,,
5. Виды простых суждений
6. Понятие множество,
7. Операции над множествами,
8. Определение линейно зависимой системы,
9. Элементарное событие,
10.Пространство элементарных событий,
11.Достоверное событие, невозможное событие,
12.Классическое определение теории вероятностей,
13.Закон распределения дискретной случайной величины,
14.числовые характеристики дискретной случайной величины: математическое ожидание, дисперсия, среднее квадратическое
отклонение.
15. Программное обеспечение информационных технологий
16. Обеспечение безопасности информационных систем.
17. Вероятность. Теоремы сложения и умножения вероятностей
18. Случайная величина и её функция распределения
19. Математическое ожидание и дисперсия случайной величины
20. Элементы линейной алгебры
21. Обеспечение охраны жизни и здоровья обучающихся в рамках преподаваемых дисциплин.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Задания к контрольной работе
1. 80 человек изучают английский, немецкий и французский языки. Из них 10 изучают только английский, 14 только
немецкий, 20 только французский. Число изучающих все три языка на 2 меньше числа изучающих только немецкий и
французский, на 4 меньше числа изучающих только английский и французский и на 6 меньше числа изучающих только
английский и немецкий. Сколько человек
a) изучают все три языка,
b) французский и немецкий,
c) хотя бы французский или немецкий,
2. Задайте с помощью характеристического свойства (описания) следующие промежутки на координатной прямой: (a; b), [a;
b], (a; b], [a; b), (-2; + ), (- ; 3,5).
3. Команда из пяти человек выступает в соревнованиях по плаванию, в которых участвует еще 20 человек. Сколькими
способами могут распределиться личные места, занятые членами этой команды?
4. Определите, являются ли следующие предложения высказываниями, для высказываний найдите их истинностные значения:
a) Восемь больше одиннадцати
b) Функция возрастающая
c) Натуральное число x – простое
d) Треугольник АВС равнобедренный
5. Для посева берут семена из двух пакетов. Вероятности прорастания семян в первом и во втором пакетах соответственно
равны 0,9 и 0,7. Взяли по одному семени из каждого пакета, тогда вероятность того, что оба прорастут равна…
a) 0,8
b) 0,63
c) 1,6
d) 0,9
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6. Дан прайс-лист на товары бытовой техники, в котором цены указаны в долларах США с учетом НДС (20%) и налога с
продаж (5%). Пересчитать цены в рублевый эквивалент по текущему курсу Центрального банка Российской Федерации и
выделить суммы НДС и налога с продаж. Для товаров, имеющих в графе “Скидка” пометку “Да”, снизить расчетную цену на
25%.
5.3. Фонд оценочных средств
См.фонд оценочных средств в приложени РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Стефанова, Н. Л.
Основы математической обработки информации : учебник и Москва : Издательство Юрайт,
практикум для академического бакалавриата / Н. Л.
2016
Стефанова, Н. В. Кочуренко, В. И. Снегурова, О. В.
Харитонова ; под общей редакцией Н. Л. Стефановой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 218 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-7132-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://pay.urait.ru/bcode/390881
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Баврин, И. И.
Математическая обработка информации: учебник для
Москва : Прометей, 2016
студентов всех профилей направления «Педагогическое
образование» / И.И. Баврин. — Электрон. текстовые данные.
— М. : Прометей, 2016. — 262 c — 978-5-9908018-9-9. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/58146.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. — Режим доступа: https://elibrary.ru

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Электронная библиотечная система «Юрайт». — Режим доступа: https://biblio-online.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
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7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-314 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения курсовых работ) (423806, Республика
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная
мебель, компьютеры, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию»
(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.,

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 8

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.

Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 4. ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Естественнонаучная картина мира

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Биологии и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
8
60
4

Распределение часов дисциплины по курсам
2

Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

2
6
8
8
60
4
72

Итого

РП

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

2
6
8
8
60
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

Программу составил(и):
кандидат биологических наук, доцент, Зарипова Р.С.
Рабочая программа дисциплины
Естественнонаучная картина мира
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1426)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Биологии и методики ее преподавания
Протокол от 27.05. 2021 г. № 9
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой Р.С. Зарипова

стр. 2

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся научного мировоззрения, основанного на знакомстве
с достижениями современных естественных наук для осознания социальной значимости профессии учителя
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование целостного представления о современном естествознании (освоение ключевых понятий, законов и
закономерностей)
1.4 развитие критического, научного мышления
1.5 развитие умений, позволяющих самостоятельно анализировать научную и техническую информацию,
необходимую для решения профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.2 История
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.2 Философия
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-3: способностью использовать естественнонаучные и математические знания для ориентирования в современном
информационном пространстве
Знать:
основные естественнонаучные понятия и законы, необходимые для ориентирования в современном
информационном пространстве
источники информации с заданными характеристиками: электронные ресурсы, каталоги, библиотеки,
поисковые системы Интернета по естественнонаучной тематике
основные средства поиска и отбора естественнонаучных знаний, необходимых для ориентирования в
современном информационном пространстве.
Уметь:
находить, выделять и характеризовать основные этапы развития естественнонаучных и математических
знаний.
систематизировать, анализировать естественнонаучную информацию;
обобщать, оценивать соответствие естественнонаучной информации нормам объективности;
Владеть:
способами поиска и мониторинга естественнонаучной информации
способами анализа естественнонаучной информации
способами представления полученной информации для применения в профессиональной деятельности.
ОПК-1: готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
Знать:
профессионально важные качества (кругозор) учителя
основы оценки профессионально важных качеств учителя
методику оценивания профессионально важных качеств учителя
Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущего учителя
профессиональной деятельности
выделять профессионально важные качества будущего учителя
ранжировать профессионально важные качества профессии учителя

к осуществлению
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Владеть:
навыками определения профессионально важных качеств профессии учителя
навыками выделения мотивов осуществления профессиональной деятельности
навыками реализации мотивов осуществления профессиональной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые термины в области естествознания, применяемые для ориентации в информационном пространстве:
материя, движение, пространство, время, взаимодействие;
3.1.2 фундаментальные принципы
в области естествознания, необходимые будущему учителю для ориентации в
информационном пространстве: принцип относительности, близкодействия, дальнодействия, дополнительности,
неопределенности;
3.1.3 фундаментальные законы и теории в области естествознания, необходимые для ориентации в информационном
пространстве: теория кварков, специальная теория относительности, общая теория относительности,
синтетическая теория эволюции;
3.1.4 основные концепции современного естествознания: «Большой Взрыв», универсальный эволюционизм,
происхождение жизни на Земле;
3.1.5 достижения в области физики, химии, биологии, необходимые для ориентации в современном информационном
пространстве: открытие бозона Хиггса, работы С.Хокинга, работы Сазерленда, генные технологии- работы
Я.Уилмота;
3.1.6 характеристики профессионально важных качеств будущего учителя для осуществления профессиональной
деятельности.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить мониторинг научной литературы, средств массовой информации в соответствии с заданной
естественнонаучной темой;
3.2.2 систематизировать естественнонаучную информацию в соответствии с заданной структурой;
3.2.3 делать выводы о естественнонаучных объектах, процессах и явлениях на основе сравнительного анализа
информации;
3.2.4 анализировать естественнонаучную информацию, необходимую для осуществления профессиональной деятельности
3.2.5 оценивать соответствие информации нормам научной достоверности и объективности
3.2.6 организовывать дискуссии по концепциям происхождения жизни, антропогенеза, по применению генетических
технологий, биоэтике.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками поиска, структурирования и представления информации
3.3.2. навыками анализа естественнонаучной информации, необходимой для решения профессиональных задач.

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение. История и
методология естествознания
Естествознание в контексте культуры
2
2
ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
/Лек/
1
Л2.2
Э4

1.2

Возникновение и развитие
естественных наук /Пр/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

1.3

Вклад арабской (мусульманской науки
в естествознание /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

1.4

Вклад русских ученых в развитие
естествознания /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

Раздел 2. Фундаментальные
понятия и принципы

Примечание
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2.1

Научные революции в области
физики:XYII-XIX вв. /Пр/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2 Э4

0

2.2

Механическая картина мира,
термодинамика, электромагнитная
картина мира /Пр/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

2.3

Выдающиеся ученые XYII-XIX вв:
Галилео Галилей, И.Ньютон, И.Кеплер,
Сади Карно, М.Фарадей, Дж.Максвелл
/Ср/
Неклассическая и постнеклассическая
физика /Ср/

2

4

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

2.5

Квантово-механическая концепция
описания микромира /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

2.6

Выдающиеся ученые XX вв: А.Пуанкаре.
А.Эйнштейн, М.Планк, Н.Бор и др. /Ср/

2

4

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

2.7

Основные концепции химии /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

2.8

Достижения современной химии.
Нанотехнологии /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

2.9

Выдающиеся химики: Д.Менделеев,
А.Е.Арбузов, А.М.Бутлеров и др. /Ср/

2

4

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1

0

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

2.4

3.1

Раздел 3. Мир эволюционирующий
Космологические и астрофизические
концепции /Ср/

3.2

Современная астрономическая картина
мира /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э2

0

3.3

За пределами телескопа "Хаббл". Новые
инструменты и развитие астрофизики /Ср/

2

4

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э2

0

3.4

Концепции о происхождении Солнечной
системы /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

3.5

"Рождение Земли". Основные геосферы и
их эволюция /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э2

0

3.6

Концепции появления живого на Земле и
эволюция жизни /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0
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3.7

Эволюция жизни на Земле /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3

0

3.8

Чарльз Дарвин, Альфред Рассел Уоллес,
Жорж Кювье и Ж.Б.Ламарк: вклад в
эволюционную концепцию /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

3.9

Уровни биологических структур /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2 Э4 Э5

0

3.10

Достижения современной молекулярной
биологии и генетики /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

3.11

Закономерности развития экологических
систем /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

3.12

Г.Мендель, С.Четвериков,
И.Шмальгаузен, Р.Докинз- вклад в
развитие генетики /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

3.13

Биосфера и цивилизация /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2 Э4 Э5

0

3.14

Биосфера и техносфера /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

3.15

Биосфера-2. /Ср/

2

2

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

3.16

Основные экологические проблемы
современности /Ср/

2

4

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2Л3.1
Э2

0

3.17

/Зачёт/

2

4

ОК-3 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Характерные черты науки и отличие от других отраслей культуры.
2.Методы и структура научного познания.
3.предмет естествознания и его отличия от других областей науки.
4.Роль Г.Галилея в становлении классической науки.
5.И.Ньютон как основоположник классической физики.
6.Научные революции ХХ века
7.Особенности квантовой механики.
8.Характеристика основных физических сил и взаимодействий.
9.Современные представления о пространстве и времени.
10.Главные выводы ОТО и СТО.
11.«Модель «Большого Взрыва» и расширяющейся Вселенной.
12.Эволюция звезд.
13.Происхождение Солнечной системы.
14.Основные положения глобальной тектоники.
15.Учение о химическом процессе.
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16.Концепции возникновения жизни на Земле.
17.Структурные уровни живого.
18.Клеточная теория- основная концепция современной биологии.
19.Этапы становления и развития генетики.
20.Новейшие биотехнологии: перспективы.
21.История биосферы.
22.Эволюционная теория Дарвина и предшественников.
23.Синтетическая теория эволюции.
24.Происхождение и сущность человека. Концепции антропогенеза.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов с презентацией
1. Астрофизика: особенность современных представлений.
2. Биологическое разнообразие - наиболее ценный ресурс планеты.
3. Важнейшие открытия в естествознании в XVI-XVII веках.
4. Взаимосвязь структурных уровней организации материи
5. Генная инженерия, ее возможности и перспективы.
6. История открытия основных элементарных частиц.
7. Нанотехнологии XXI века.
8. Новые материалы в химии и возможность их применения.
9. Освоение научных открытий. Связь экономического развития с состоянием отечественной науки.
10. Особенности биологического уровня организации материи
11. Открытие редких химических элементов.
12. Периодический закон Д.И. Менделеева и его значение в науке.
13. Превращение вещества и энергии в биосфере.
14. Проблема жизни в космосе и ее отражение в научно-фантастической литературе.
15. Роль идей А.Эйнштейна в формировании нового научного мировоззрения.
16. Современные представления о ноосфере.
17. Теория самоорганизации в приложении к биологическим системам.
18. Химия: важные открытия XX века.
19. Эволюционная химия. Теория Руденко.
20. Этика научных исследований. Псевдонаука
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гусейханов, М. К.
Концепции современного естествознания: учебник и
Москва: Издательство Юрайт,
практикум для академического бакалавриата / М. К.
2018
Гусейханов. — 8-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 442 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — URL
https://biblio-online.ru/bcode/431848

Л1.2

Свиридов В.В.

Концепции современного естествознания: учеб. пособие
Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / В. В. Свиридов, Е. И. Свиридова ; под ред. В. В. 2019
Свиридова. — 3-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство
Юрайт, 2019. — 310 с. — (Серия : Университеты России). —
[сайт]. URL: https://biblio-online.ru/bcode/438369

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Гусев Д.А.
Естественнонаучная картина мира : учебное пособие /Д.А.
Гусев, Е.Г. Волкова, А.С. Маслаков. - Электронный ресурс Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70117.html

Л2.2

Зарипова Р.С.

Концепции современного естествознания: Электронный
учебник/ Р.С.Зарипова.- Н.Челны: НИСПТР, 2008.- URL: :
http://www.iprbookshop.ru/60702.html

Издательство, год
М. : Московский
педагогический
государственный
университет, 2016
Набережные Челны:
НИСПТР, 2008
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Авторы, составители
Заглавие
Коломиец А.В.
Концепции современного естествознания: астрономия :
учебное пособие для вузов / А. В. Коломиец [и др.] ;
ответственный nедактор А. В. Коломиец, А. А. Сафонов. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 293 с. —
(Университеты России). —URL :

Издательство, год
Москва: Издательство Юрайт,
2019

https://urait.ru/bcode/442377

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Зарипова Р.С.
Естественнонаучная картина мира: Организация и проведение Н.Челны: Изд-во ФГБОУ ВО
семинарских занятий и самостоятельной работы студентов : "НГПУ", 2016
Учебно-методическое пособие. – Р.С. Зарипова, А.Р.
Хасанова, В.Р. Махубрахманова. - Н.Челны: Изд-во ФГБОУ
ВО "НГПУ", 2016 URL: :
http://www.iprbookshop.ru/60699.html

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт, содержащий информацию, в том числе фото, получаемую с орбитального телескопа Spitzer- URL:
http://www.spitzer.caltech.edu
Естественнонаучная картина мира (ЭОР)- URL: https://mooped.net/course/view.php?id=197

Э3

Эволюция человека. Происхождение.- URL: http://antropogenez.ru/

Э4

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1.1
6.3.1.2
6.3.1.3
6.3.1.4
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

7.2

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020.
Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967
от «27» июля 2020 г.
Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г.
Moodle: свободно распространяемое программное обеспечение https://docs.moodle.org/dev/License
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

7.3 2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для
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проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты,
параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные
преподавателями
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар.
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов
семинара, практического занятия, устранить недостатки,
отмеченные преподавателем.
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и
оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии,
тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств.
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины : формирование экологического мышления и готовности обучающихся к
взаимодействию со школьниками и родителями по вопросам улучшения экологического качества окружающей
среды с учетом нормативно-правовых актов
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомление с основными принципами экологического мышления, устойчивого развития
1.4 освоение методик диагностики уровня экологической культуры обучающихся
1.5 развитие опыта экологически ориентированной практической деятельности в профессиональной сфере с учетом
требований ФГОС
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.5 Общая психология
2.1.6 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.7 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Философия
2.2.2 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия дисциплины в аспекте формирования научного мировоззрения
характеристики экологического мышления и критерии его применения для формирования научного
мировоззрения
методологию науки экология в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
использовать понятийный аппарат дисциплины для формирования научного мировоззрения
анализировать основные характеристики дисциплины в аспекте практического использования в
профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение
научно обосновывать собственную позицию при анализе жизненных ситуаций, опираясь на научное
мировоззрение
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по дисциплине в аспекте формирования научного
мировоззрения
способами анализа экологических первоисточников по заданным критериям для формирования научного
мировоззрения
навыками выбора метода познания с позиций научного мировоззрения для обоснования собственной позиции
ОПК-4: готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы

образования

Знать:
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования
требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативноправовых актов в сфере образования
требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы
образования
Уметь:
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использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых
актов в сфере образования
анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными
правовыми актами сферы образования
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных
профессиональных задач
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 базовые термины и понятия в области

экологического образования;

3.1.2 условия для формирования экологической культуры;
3.1.3 критерии определения сформированности экологической культуры;
3.1.4 требования ФГОС по организации внеучебной деятельности;
3.1.5 о взаимосвязи организмов и среды обитания;
3.1.6 экологические принципы рационального природопользования;
3.1.7 состояния природных условий и ресурсов Республики Татарстан и Российской Федерации;
3.1.8 глобальные экологические проблемы человечества.
3.2 Уметь:
3.2.1 развивать интерес школьников к экологическому содержанию дисциплин;
3.2.2 создавать и поддерживать благоприятную эколого-педагогическую среду;
3.2.3 оценивать экологическое состояние

объектов окружающей среды;

3.2.4 использовать имеющиеся экологические знания при создании проектов
3.2.5
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3.

проектировать мероприятия с экологическим содержанием.
Владеть:
методами
диагностики сформированности экологической культуры
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования

способами анализа экологических первоисточников для формирования научного мировоззрения

Код
занятия

1.1
1.2

1.3

1.4

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение. Экологическое
мышление и экологическая
культура. Образовательная
стратегия и компетенции
экологического мышления
Введение. Сущность и структура
3
2
ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
0
экологического мышления. Принципы
4
Э1 Э4
экологического мышления. /Лек/
Анализ принципов экологического
3
2
ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
0
мышления в процессе подготовки к
4
Э1 Э4
разработке образовательной стратегии
формирования компетенций
экологического мышления. /Пр/
Экологические ценности.
3
2
ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
0
Экологическая культура.
4
Э1 Э4
Экологическая компетентность и
образовательная стратегия. /Ср/
Методы диагностики типа
3
2
ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
0
доминирующих установок
4
Э1 Э4
обучающихся в отношении
окружающей среды и
сформированности экологической
культуры. /Ср/

Примечание
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1.5

2.1

2.2
2.3

2.4

Анализ разделов ФГОС в связи с
определением содержания компетенций
экологического мышления /Ср/
Раздел 2. Формирование компетенций
экологического мышления в
общественнонаучной и
естественнонаучной предметной
области изучения
Формирование компетенций
экологического мышления в
общественнонаучной учебной
предметной области. /Лек/
Педагогические инструменты
формирования основ
экологической грамотности. /Пр/
Формирование компетенций
экологического мышления в
естественнонаучной учебной предметной
области. /Ср/
Междисциплинарный подход изучения
объектов окружающей среды.
Систематичность и непрерывность
изучения экологического материала. /Ср/
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3

4

ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
4
Э4 Э6

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
4
Э4

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
4
Э1 Э4

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
4
Э4

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
4
Э4 Э5

0

2.5

Введение в экологию. История, этапы
развития экологии. /Ср/

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э4 Э5

0

2.6

Методы, формы, закономерности и
условия формирования бережного
отношения к объектам окружающей
среды. /Ср/
Экологические факторы и их
классификация. Адаптация организмов к
условиям среды. Экологическое
взаимоотношение организмов.
Природные экосистемы биосферы /Пр/

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э4 Э5

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э4 Э5

0

Определить методы исследований в целях
проведения экомониторинга части
территории региона. /Ср/
Современная экологическая ситуация и
факторы ее формирования. Глобальные,
региональные и локальные экологические
проблемы/Ср/
Определение факторов антропогенного и
техногенного воздействия.
Прогнозирование экологических рисков,
возникающих в результате воздействия
антропогенных и техногенных факторов в
субъектах РФ. /Пр/

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э4 Э5

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э1 Э3 Э4 Э5

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э4 Э5 Э6

0

Работа над терминологией. Подготовка
сообщения с презентацией на тему
"Экологическое состояние выбранного
района России". /Ср/
Раздел 3. Компетенции экологического
мышления и экология культуры

3

16

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э2 Э3 Э4 Э5

0

2.7

2.8
2.9

2.10

2.11
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3.1

Личностные компетенции
экологического мышления.
Формирование и развитие компетенций
экологического мышления в требованиях
Программы воспитания и социализации
обучающихся /Ср/

3

2

ОПК-4

Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3.2

Инструменты формирования
личностных, предметных и
метапредметных компетенций
экологического мышления. /Ср/
Критерии определения развитости
экологической культуры личности
будущего учителя /Ср/
Многоуровневость экологии культуры и
экологическое мышление.
Инновационные технологии в
экологическом образовании. /Ср/
Эффективные формы и виды работ по
формированию компетенций
экологического мышления /Ср/
Составление сценария проекта
мроприятия по экологической тематике
для обучающихся образовательных
учреждений /Ср/
/Зачёт/

3

2

ОПК-4

Л1.2Л2.1Л3.1
Э4

0

3

4

ОПК-4

Л1.2Л2.1Л3.1
Э4

0

3

2

ОПК-4

Л1.2Л2.1Л3.1
Э4

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.2Л2.1Л3.1
4
Э2 Э4 Э5

0

3

8

ОК-1 ОПК4

0

3

4

3.3
3.4

3.5
3.6

3.7

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.2Л3.1
4
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Введение. Сущность и структура экологического мышления. Принципы экологического мышления.
2.Экологические ценности. Экологическая культура. Экологическая компетентность и образовательная стратегия.
3.Критерии определения развитости экологической культуры личности будущего учителя.
4.Личностные компетенции экологического мышления. Формирование и развитие компетенций экологического мышления в
требованиях Программы воспитания и социализации обучающихся.
5.Формирование компетенций экологического мышления в общественно-научной учебной предметной области.
6.Формирование компетенций экологического мышления в естественнонаучной учебной предметной области.
7.Многоуровневость экологии культуры и экологическое мышление. Инновационные педагогические технологии в
экологическом образовании.
8.Основы экологической культуры – наука о методах, формах, закономерностях и условиях формирования бережного
отношения к объектам окружающей среды у обучающихся.
9.Цели и задачи формирования экологической культуры. Объект и предмет изучения экологической культуры. Место
экологической культуры в профессиональной деятельности. Роль дисциплин естественнонаучного цикла в формировании
экологической культуры.
10.Ретроспективный анализ развития экологического образования в России в период ХХ века. Основные закономерности,
категории и понятия экологической педагогики. Цели, задачи и принципы экологического образования.
11.Система норм и правил отношения к природе. Основание экологических умений и навыков по изучению природы и ее
охране.
12.Теоретические основы формирования экологического менталитета обучающихся: междисциплинарный подход изучения
объектов окружающей среды; систематичность и непрерывность изучения экологического материала.
13.Теоретические основы формирования экологического менталитета обучающихся: единство интеллектуального и
эмоционально – волевого начал в деятельности учащихся по изучению и улучшению окружающей природной среды.
14.Теоретические основы формирования экологического менталитета обучающихся: взаимосвязь глобального,
национального и краеведческого раскрытия экологических проблем в учебном процессе.
15.Структура менталитета, представленная через экологическое мышление и экологическое сознание в учебно –
воспитательном процессе: развитие чувства и осознание вечной неиссякаемой красоты природы.
16.Сформированность привычек бережного отношения к окружающему природному миру, установка на участие в
практической деятельности по охране окружающей природной среды).
17.Введение в экологию. История, этапы развития экологии.
18.Экологические факторы и их классификация. Адаптация организмов к условиям среды.
19.Экологическое взаимоотношение организмов. Природные экосистемы биосферы
20.Виды загрязнения: биологические, физические и химические. Глобальные экологические проблемы. Проблема сохранения
биоразнообразия.
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5.2. Темы письменных работ

Текущий контроль успеваемости
Темы проектов
15 сентября –День рождения Гринпис
22 сентября- Всемирный день без автомобиля.
27 сентября- Всемирный день туризма
4 октября -Всемирный день защиты животных
15 ноября - День вторичной переработки
5 декабря - Международный день Добровольца
11 января День заповедников и национальных парков
1 апреля-Международный день птиц
7 апреля- Всемирный день здоровья
22 апреля- Всемирный день Земли
12 мая - День экологического образования
2 июня-День здорового питания
5 июня -Всемирный день окружающей среды. День эколога в России
15 июня День юннатского движения

5.3. Фонд оценочных средств
См.: Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гурова, Т. Ф.
Экология и рациональное природопользование : учебник и
Москва : Издательство
практикум для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Юрайт, 2019
Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 188 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-07032-3. — [URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437435
Л1.2

Медведев, В. И.

Социальная экология. Экологическое сознание : учебное пособие Москва : Издательство
для бакалавриата и магистратуры / В. И. Медведев, А. А.
Юрайт , 2019.
Алдашева. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 335 с. — URL :

https://urait.ru/bcode/441927

Л2.1

Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Чугайнова Л.В.
Основы экологической культуры [Электронный ресурс]: : ]:
учебно-методическое пособие/ Чугайнова Л.В.— Электрон.
текстовые данные.— Соликамск: Соликамский государственный
педагогический институт, 2013.— 140 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/47884.html

Издательство, год
Соликамский
государственный
педагогический институт,
2013

Федорук, А. Т.

Экология : учебное пособие / А. Т. Федорук. — Минск :
Минск : Вышэйшая школа,
Вышэйшая школа, 2013. — 462 c. — ISBN 978-985-06-2312-6. — 2013
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/20197.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Зарипова Р.С.
Основы экологической культуры [Электронный ресурс] :
Набережные Челны : НГПУ,
методические рекомендации к лекционным, практическим
2020
занятиям и самостоятельной работе обучающихся / сост. Р. С.
Зарипова, В. Р. Махубрахманова .— Набережные Челны : НГПУ,
2020 .— 29 с. — Электронная версия печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Основы экологической
культуры_метод рекомендации к лекцион_,практич_занятиям и
самост_работе_сост_Р.С.Зарипова, В.Р.Махубрахманова.pdf>.
Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2
Э3
Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
«Красная книга» Российской Федерации – Режим доступа:
. http://www.sevin.ru/redbook/index.html
Основы экологической культуры. – Режим доступа: http://mdl.tatngpi.ru/course/view.php?id=35
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Э5

Устойчивое развитие — стратегия планеты Земля Режим доступа: https://stepik.org/course/1818

Э6

Федеральные государственные образовательные стандарты. Режим доступа: https://fgos.ru/
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020.
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967
от «27» июля 2020 г.
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар.
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов
семинара, практического занятия, устранить недостатки,
отмеченные преподавателем.
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и
оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
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- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии,
тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся базисных теоретических знаний по вопросам
безопасности жизнедеятельности, здоровьесберегающих технологий, причин возникновения чрезвычайных
ситуаций, возможных последствий и правил безопасного поведения человека.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
1.4 определение опасностей природного, техногенного и социального характера, наиболее часто возникающие в
повседневной жизни, их возможные последствия и правила личной безопасности;
1.5 овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными на снижение антропогенного
воздействия на природную среду и обеспечение безопасности личности и общества;
1.6 изучение проблем устойчивого развития, обеспечение безопасности жизнедеятельности и снижения рисков,
связанных с деятельностью человека;
1.7 формирование у обучающихся современного уровня культуры безопасности жизнедеятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающиеся используют знания, умения, навыки,
сформированные в процессе изучения дисциплин "Основы безопасности жизнедеятельности", "Биология",
"География" на предыдущем (школьном) уровне обучения.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы математической обработки информации
2.2.2 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.3 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.4 Производственная преддипломная практика
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-9:
способностью использовать приемы оказания первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных
ситуаций
Знать:
основные приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
критерии подбора приемов первой помощи, методов защиты для использования в условиях заданных
чрезвычайных ситуаций
алгоритм действий оказания неотложной помощи в условиях чрезвычайных ситуаций
Уметь:
выявлять отклонения в состоянии здоровья в условиях чрезвычайных ситуаций
выбирать методы оказания
первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
применять знания для оказания первой помощи и защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Владеть:
методами диагностики общего состояния и оказания доврачебной помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций
навыками использования приемов первой помощи, средства индивидуальной и коллективной защиты в
условиях чрезвычайных ситуаций
навыками проектирования мероприятия по защите населения в чрезвычайных ситуациях и оказанию первой
помощи.
ОПК-6:
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни и здоровья обучающихся в рамках безопасности жизнедеятельности
критерии оценивания здоровья обучающихся
основы проектирования системы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Уметь:
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использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
оценивать здоровье обучающихся по заданным критериям
отбирать здоровьесберегающие технологии для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
навыками анализа здоровьесберегающих технологий
навыками оценивания здоровья обучающихся по заданным критериям
навыками разработки Программ здоровьесбережения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 классификации, закономерности проявления и развития опасностей и ЧС природного, техногенного и социального
характера;
3.1.2 теоретические основы безопасности жизнедеятельности и системы «человек – среда обитания»;
3.1.3 правила безопасного поведения в условиях потенциальной, реальной и реализованной опасности разного
происхождения;
3.1.4 основные приемы оказания доврачебной помощи пострадавшим.
3.1.5 методы организации защиты гражданского населения в условиях мирного и военного времени;
3.1.6 определение и составляющие компоненты здорового образа жизни, принципы проектирования здорового образа
жизни обучающихся.
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать возможный риск появления опасных ситуаций;
3.2.2 принимать своевременные меры по предотвращению реализации опасностей и по ликвидации их последствий;
оказывать доврачебную помощь пострадавшим.
3.2.3 использовать способы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования доступных средств индивидуальной и коллективной защиты;
3.3.2 навыками оказания само и взаимопомощи при возникновении ЧС;
3.3.3 современными технологиями в навыками защиты жизни и здоровья обучающихся в учебно-воспитательном процессе.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Теоретические основы
безопасности жизнедеятельности
1.1
Введение в дисциплину «Безопасность
1
2
ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
жизнедеятельности» /Лек/
6
Л2.3 Л2.4 Л3.1
Э1 Э4 Э5
1.2

2.1

2.2

Технология построения «Дерева
опасностей» /Ср/

Раздел 2. Чрезвычайные ситуации
природного характера и защита
населения от их последствий
Теоретические аспекты чрезвычайных
ситуаций /Ср/

Чрезвычайные ситуации природного
характера и защита от их последствий
/Пр/
Раздел 3. Чрезвычайные ситуации
техногенного характера и защита
населения от их последствий

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4 Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4 Л3.1
Э2 Э4 Э5

0

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4 Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

Примечание
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3.1

Основы пожарной безопасности /Пр/

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

3.2

Чрезвычайные ситуации техногенного
характера и защита от их последствий
/Ср/

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

3.3

Безопасность и здоровье /Ср/

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

4.1

Раздел 4. Чрезвычайные ситуации
социального характера и защита
населения от их последствий
Социальная безопасность /Ср/

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э4 Э5

0

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

4.2

5.1

5.2

6.1

Государственные службы по охране
здоровья и безопасности граждан /Ср/

Раздел 5. Проблемы национальной и
международной безопасности
Чрезвычайные ситуации военного
времени /Ср/

Современные оружия массового
поражения /Ср/

Раздел 6. Гражданская оборона и ее
задачи
Государственные системы и органы
обеспечения безопасности человека /Ср/

6.2

Способы и средства защиты от
последствий ЧС: Средства коллективной
защиты /Ср/

1

6

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

6.3

Средства индивидуальной защиты /Ср/

1

6

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

7.1

Раздел 7. Негативные факторы среды
обитания
Основные негативные факторы среды
обитания /Пр/
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7.2

Экономическая безопасность /Ср/

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

8.1

Раздел 8. Безопасность
жизнедеятельности на производстве
Теоретические основы охраны труда /Ср/

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

8.2

Правовые аспекты охраны труда /Ср/

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э4 Э5

0

Раздел 9. Основы медицинских знаний
9.1

Общие правила оказания первой
доврачебной помощи /Ср/

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

9.2

Правила оказания доврачебной помощи
/Ср/

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.3

/Зачёт/

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3 Л2.4
Л3.1
Э1 Э2 Э4 Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Безопасность жизнедеятельности – как научное направление. Цели, задачи, принципы науки о БЖ.
2.Понятие опасности. Классификация опасностей. Виды опасностей.
3.Опасные и вредные факторы среды обитания.
4.Сочетанное действие вредных факторов. Оценка влияния вредных факторов на здоровье человека.
5.Понятие о ЧС. Авария. Катастрофа.
6.ЧС и их классификация.
7.ЧС природного происхождения.
8.ЧС техногенного происхождения.
9.ЧС социального происхождения.
10.ЧС биологического характера. Эпидемия. Карантин.
11.ЧС биологического характера. Эпифитотия. Эпизоотия.
12.Антропогенные опасности.
13. ЧС военного времени (ОМП их характеристика).
14.Современные средства поражения.
15.Пожары: условия возникновения и развития пожарной обстановки. Опасные факторы пожара; классификация пожаров;
пожароопасность веществ и материалов, зданий и сооружений; огнестойкость строительных конструкций.
16.Взрыв: физико-химические основы, виды взрывоопасных веществ. Оценка поражающих факторов ЧС при взрывах.
17.Организация пожарной безопасности на предприятиях, в учреждениях и организациях.
18.Средства пожаротушения; основные виды огнетушащих составов; средства пожарной сигнализации.
19.Вибрация: определение, классификация, основные физические характеристики, влияние вибрации на организм человека,
понятие о вибрационной болезни.
20.Шум: определение, классификация, основные физические характеристики, уровни звукового давления и звуковой
интенсивности, влияние шума, его отдельных диапазонов частот (инфразвука, ультразвука) на организм человека.
21.Электромагнитные поля и излучения, электростатическое поле: источники, биологическое действие, нормирование.
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Методы защиты от электромагнитных полей.
22.Ионизирующее излучение: источники, биологическое действие, нормирование. Методы защиты от ионизирующих
излучений.
23.Электрический ток: действие электрического тока на организм человека, виды поражений электрическим током,
источники поражения электрическим током, пороговые значения электрического тока.
24.Промышленная вентиляция и кондиционирование: вентиляция как средство обеспечения нормального микроклимата;
виды, способы осуществления вентиляции; схемы механической вентиляции; кондиционирование.
25.Естественное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров.
26.Искусственное освещение: источники; виды; преимущества и недостатки; нормирование параметров; цветовое
оформление помещений.
27.Источники загрязнения атмосферы, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование выбросов, методы
очистки.
28.Источники загрязнения водоемов, классификация основных загрязняющих веществ, нормирование стоков, методы
очистки.
29.Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе, нормирование качества воды, нормирование
химического загрязнения почв.
30.Психологическая безопасность. Факторы макросоциальной среды, влияющие на психологическую безопасность.
31. Понятие условий труда. Факторы, воздействующие на формирование условий труда.
32.Понятие о несчастном случае, производственной травме, профессиональном заболевании и отравлении. Группы
профессиональных заболеваний.
33.Основы гигиены труда.
34.Понятие терроризм. Защита от терроризма.
35.Уголовная ответственность, предусмотренная законом РФ о терроризме.
36.Безопасность человека. Национальная безопасность.
37.Основные типы угроз национальной безопасности и их характеристика.
38.Российская система предупреждения чрезвычайных ситуаций и действия при них.
39.Гражданская оборона, ее задачи по обеспечению безопасности человека в мирное и военное время.
40.Классификация и характеристика средств коллективной защиты.
41.Классификация и характеристика средств индивидуальной защиты.
42.Медицинские средствам индивидуальной защиты: аптечка индивидуальная; индивидуальный противохимический пакет
(ИПП-8); индивидуальный перевязочный пакет.
43.Эвакуация. Классификация эвакуаций.
44.Эвакуация населения. Организация и проведение эвакуации.
45.Понятие «здоровье» и «здоровый образ жизни». Норма и патология. Здоровье и болезнь.
46.Классификация кровотечений, оказания первой медицинской помощи при кровотечении.
47.Классификация травм, их структура, особенности лечения травм и травматического шока у детей.
48.Особенности оказания первой медицинской помощи детям при травме или повреждении.
49.Показания, правила и механизм проведения прекардиального удара, непрямого массажа сердца, искусственной вентиляции
легких.
50.Понятия о неотложных состояниях, причины и факторы их вызывающие.
51.Диагностика и оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов с презентацией:
1.Актуальность и особенности подготовки специалистов по безопасности жизнедеятельности на современном этапе развития
российского общества.
2.Позитивные и негативные аспекты взаимодействия человеческого общества с окружающей средой в ходе его исторического
развития.
3.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности человека на различных этапах развития общества.
4.Обеспечения безопасности жизнедеятельности различных категорий населения и отдельных граждан на современном этапе
развития российского общества.
5.Анализ источников и воздействия неблагоприятных, вредных, опасных и поражающих факторов среды на
жизнедеятельность человека.
6.Особенности города и других поселений в аспектах безопасности жизнедеятельности человека.
7.Обеспечение бытовой безопасности человека в современном жилом и других обитаемых помещениях.
8.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях.
9.Особенности обеспечения безопасности жизнедеятельности детей в быту и в повседневной жизни.
10.Анализ типичных экстремальных ситуаций, трудностей личного характера граждан российского общества и пути их
разрешения.
11.Общая криминогенная ситуация в стране, республике, городе, районе: источники типичных криминальных проявлений и
пути их разрешения.
12.Анализ причин и условий детской преступности и преступлений против детей на современном этапе развития российского
общества.
13.Антикриминальная безопасность взрослых и детей в современном жилом и других обитаемых помещениях.
14.Личная и имущественная безопасность человека в типичных ситуациях криминального характера.
15.Самооборона как средство обеспечения личной и общественной безопасности человека в современном обществе.
16.Оружие и средства самообороны, порядок их приобретения и применения.
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17.Физическая подготовка как фактор повышения безопасности жизнедеятельности человека.
18.Специальная подготовка человека к действиям в нестандартных, опасных и чрезвычайных ситуациях жизни современного
общества.
19.Первая доврачебная помощь пострадавшим в различных ситуациях экстремального характера.
20.Психологическая подготовка к действиям в неблагоприятных и экстремальных ситуациях.
5.3. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Безопасность жизнедеятельности"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Айзман, Р. И.
Основы безопасности жизнедеятельности: учебное пособие / Р. Новосибирск : Сибирское
И. Айзман, Н. С. Шуленина, В. М. Ширшова ; под редакцией А. университетское
Я. Тернер. — Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2017
издательство, 2017. — 247 c. — ISBN 978-5- 379-02005-7. —
Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65282.html

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Айзман, Р.И.
Основы безопасности жизнедеятельности и первой
медицинской помощи : учебное пособие / Р. И. Айзман, Л. К.
Айзман, Н. В. Балиоз [и др.] ; под ред. Р. И. Айзман, С. Г.
Кривощеков, И. В. Омельченко. — Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2017. — 463 c. — ISBN 978-5379-02006-4. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65283.html

Издательство, год
Новосибирск: Сибирское
университетское
издательство, 2017.

Л2.2

Белов, С. В.

Москва : Издательство
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 1 : учебник Юрайт, 2019
для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 350
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03237-6. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437958

Л2.3

Белов, С. В.

Москва : Издательство
Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей
среды (техносферная безопасность) в 2 ч. Часть 2 : учебник Юрайт, 2019
для академического бакалавриата / С. В. Белов. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 362
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-03239-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437959

Л2.4

Айзман, Р. И.

Безопасность жизнедеятельности: словарь-справочник / Р. И.
Айзман, С. В. Петров, А. Д. Корощенко ; под редакцией В. Б.
Рубанович, С. В. Петров. — Новосибирск : Сибирское
университетское издательство, 2017. — 352 c. — ISBN 978-5379-02025-5 URL: http://www.iprbookshop.ru/65271.html

Новосибирск : Сибирское
университетское
издательство, 2017

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Ахкиямова Г.Р.
Безопасность человека в чрезвычайных ситуациях: учебнометодическое пособие / Г. Р. Ахкиямова. — Набережные
Челны : Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2015. — 148 c. — ISBN 22278397. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/49915.html
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Издательство, год
Н.Челны: НИСПТР, 2015

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций http://0bj.ru/

Э2

Все о пожарной безопасности http://www.goodlife.narod.ru

Э3

Студенческая библиотека онлайн
https://studbooks.net/70718/bzhd/obschie_polozheniya_bezopasnosti_zhiznedeyatelnosti

Э4

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска.
7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
Рекомендации по подготовке к практическим занятиям
Практические е занятия нацелены на закрепление изученного материала, развитие умений и навыков подготовки
рефератов с презентацией (познавательные общеучебные и логические универсальные учебные действия -УУД),
приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений
(коммуникативные УУД), а также для контроля преподавателем степени подготовленности обучающихся по изучаемой
дисциплине. Подготовку к семинарскому занятию рекомендуется осуществлять в следующем порядке:
1)прочитать конспект лекции и материал по учебной литературе;
2) проанализировать план семинарского занятия;
4) написать конспекты по представленным темам в рабочей тетради;
5) решить задания теста (при их наличии);
основную проблематику. В ходе семинара предполагается свободный обмен мнениями по избранной тематике:
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обсуждаются ключевые понятия, рассматриваются намеченные вопросы, возможен просмотр фрагмента фильма по теме
семинара. Основная часть семинара - заслушивание сообщений обучающихся. Сообщение является самостоятельной
работой,
обучающимися анализируются и обобщаются публикации по заданной тематике, вырабатывается и
обосновывается собственная позиции обучающегося в отношении рассматриваемой проблемы.
Рекомендации по написанию реферата с презентацией
1. Выберите тему. Она должна быть интересна Вам.
2. Найдите книги и статьи по выбранной теме, в том числе в интернет-ресурсах. Сделайте выписки из книг и статей.
3. Напишите реферат.
4. Составьте план сообщения на 5-10 мин, в сопровождении с презентацией.

Рекомендации по подготовке к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимся новых знаний, умений
без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и оценкой
результатов деятельности обучающегося.

Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями: чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы), составление плана текста,
графическое изображение структуры текста, конспектирование текста, выписки из текста, работа со словарями и
справочниками, ознакомление с нормативными документами, учебно-исследовательская работа, использование аудио- и
видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний: работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным
материалом (учебника, первоисточника, дополнительной литературы, аудио и видеозаписей), составление плана, составление
таблиц для систематизации учебною материала, ответ на контрольные вопросы, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др), подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на
семинаре (конференции), подготовка реферата, составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений: решение задач и упражнений по образцу, решение вариативных задач, решение ситуационных
(профессиональных) задач.
Рекомендации по подготовке к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом
за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Нельзя ограничивать подготовку к зачету простым повторением изученного материала. Необходимо углубить и расширить ранее
приобретенные знания за счет новых идей и положений.
Любой вопрос при сдаче зачета необходимо излагать с позиции значения для профессиональной деятельности специалиста
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к нуждам
лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом индивидуальных
психофизических особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий
оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Лицам с ограниченными возможностями здоровья увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для
таких обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – дать обучающимся необходимые знания о функциях организма человека в развитии
для правильной организации учебного и воспитательного процесса с учащимися и повышения его эффективности и
качества.
1.2 Задачи освоения дисциплины раскрываются в изучении следующих вопросов:
1.3 закономерности развития и проявления физиологических функций органов и систем организмов в возрастном
аспекте;
1.4 морфо-функциональные особенности развития детского организма;
1.5 основные гигиенические требования к организации учебно-воспитательного процесса в школе и других детских
учреждениях;
1.6 формирование необходимых знаний, навыков и умений, необходимых для индивидуального подхода к ребенку в
процессе воспитания и обучения;
1.7 гигиенические средства и методы сохранения и укрепления здоровья детей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «Возрастная анатомия, физиология и гигиена» обучающиеся используют знания,
умения, навыки, сформированные в процессе изучения предмета «Биология» на предыдущем уровне образования.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Психолого-педагогический практикум
2.2.2 Педагогические технологии
2.2.3 Социальная психология
2.2.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.5 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.6 Производственная преддипломная практика
2.2.7 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.8 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.9 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
способы оценки и контроля уровня физического развития и физической подготовленности, обеспечивающей
полноценную деятельность
правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность
основные факторы, влияющие на уровень физической подготовки, обеспечивающие полноценную
деятельность
Уметь:
выявлять уровень физической подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность
подбирать уровень физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность
оценивать эффективность занятий физической культурой для определения своего уровня и уровня
физической подготовки обучающихся, обеспечивающей полноценную деятельность
Владеть:
навыками оценки системы оздоровительных упражнений, направленных на поддержку уровня физической
подготовки, обеспечивающей полноценную деятельность
различными способами оценки и подбора уровня физической нагрузки, обеспечивающей полноценную
деятельность
методами проведения самостоятельных занятий по физической культуре; методами комплексного контроля
состояния организма при нагрузках
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
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основы возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
закономерности возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
навыками выделения критериев для оценки закономерностей возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 об анатомо-физиологических особенностях детей и подростков в разные периоды их развития;
3.1.2 о критических периодах развития; об особенностях высшей нервной деятельности (ВНД) детского организма.
3.1.3 о классификации типов ВНД и особенностях педагогического подхода к детям с различными типами ВНД;
3.1.4 об особенностях эмоций у детей;
3.1.5 о доминанте и динамическом стереотипе;
3.1.6 о первой и второй сигнальных системах;
3.1.7 о роли учителя в воспитании здорового школьника;
3.1.8 о гигиенических требованиях к расписанию уроков в школе, к организации и проведению уроков, к организации и
проведению перемен;
3.1.9 о создании рациональных условий для учебных занятий;
3.1.10 о методах оптимизации учебных занятий;
3.1.11 о физиологической сущности утомления и переутомления учащихся на уроке и факторах, их вызывающих;
3.1.12 о гигиенических требованиях к оборудованию учебных помещений;
3.1.13 о физиологических основах режима дня;
3.1.14 о причинах и профилактике нарушений осанки;
3.1.15 о нарушениях зрения и профилактике близорукости;
3.1.16 о гигиенических требованиях к работе с компьютером, ТСО и наглядными пособиями;
3.1.17 о значении и принципах закаливания;
3.1.18 об основных принципах сбалансированного и рационального питания.
3.2 Уметь:
3.2.1 вырабатывать и закреплять у школьников условные рефлексы, необходимые им в процессе учебных занятий;
3.2.2 способствовать выработке динамического стереотипа у школьников в процессе их обучения и воспитания;
3.2.3 учитывать особенности взаимодействия первой и второй сигнальных систем у школьников разных возрастных групп
во время урока;
3.2.4 способствовать развитию речи, памяти, зрения и слуха;
3.2.5 учитывать особенности типов ВНД детей в процессе их обучения;
3.2.6 создавать оптимальные внешние условия для учебных занятий;
3.2.7 составлять расписание уроков в школе с учетом гигиенических требований;
3.2.8 правильно организовывать и проводить уроки с учетом мер, направленных на предупреждение раннего и
чрезмерного утомления учащихся и сохранения их здоро-вья;
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3.2.9 осуществлять индивидуальный подход к детям, страдающим хроническими заболеваниями и имеющим отклонения
в физическом развитии;
3.2.10 проводить беседы с учащимися на темы гигиенического содержания;
3.2.11 прививать детям любовь к занятиям спортом и физкультурой;
3.2.12 способствовать привитию учащимся навыков культуры поведения.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами определения функциональной готовности детей к обучению в школе;
3.3.2 методами изучения умственной работоспособности школьника;
3.3.3 навыками анализа медицинской документации в школе – индивидуальных картах школьника и др.;
3.3.4 методами изучения и оценке режима дня школьника;
3.3.5 методами определения физического развития школьника.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общие вопросы ВАФиГ
1.1
Общие вопросы возрастной
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
анатомии,физиологии и гигиены /Лек/
8
1.2
Методы определения биологического
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
развития на разных этапах онтогенеза
8
/Лаб/
1.3
Онтогенез. Схема возрастной
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
периодизации постнатального
8
онтогенеза /Ср/
1.4
История развития анатомии,
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
физиологии и гигиены /Ср/
8
1.5
Наследственность и среда, их влияние
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
на развитие детского организма /Ср/
8
Раздел 2. Регуляторные системы
организма
2.1
Регуляторные системы организма
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
/Ср/
8
2.2
Изучение функционального значения
1
4
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
центральной нервной системы /Ср/
8
2.3
Строение и функции эндокринной
1
4
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
системы. Гуморальная регуляция
8
процессов жизнедеятельности
организма /Ср/
Раздел 3. Моторные функции
3.1
Моторные функции /Ср/
1
4
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
8
3.2
Скелет человека /Ср/
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
8
3.3
Основные группы мышц /Ср/
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
8
Раздел 4. Сенсорные функции
4.1
Общие вопросы анатомии и
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
физиологии сенсорных систем /Ср/
8
4.2
Методы определения естественной и
1
2
ОПК-2 ОК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
искусственной освещенности
8
школьных помещений /Лаб/
4.3
Строение и функции зрительной и
1
4
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
слуховой сенсорной системы.
8
Профилактика нарушений зрения и
слуха /Ср/
4.4
Обонятельная, вкусовая, двигательная
1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
и соматосенсорная системы /Ср/
8
Раздел 5. Висцеральные функции
5.1
Строение и функции сердечно1
2
ОПК-2 ОКЛ1.1Л2.2
0
сосудистой системы /Ср/
8

Примечание
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Строение и функции дыхательной
системы /Ср/
Методы исследования функционального
состояния сердечно- сосудистой системы
/Лаб/
Внутренняя среда организма. Кровь.
Обмен веществ и энергии /Ср/
Структурно-функциональная
характеристика пищеварительной
системы /Ср/
Строение, функции и возрастные
особенности выделительной системы
/Ср/
Репродуктивная система организма /Ср/

ОПК-2 ОК8
ОПК-2 ОК8

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

ОПК-2 ОК8
ОПК-2 ОК8

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

2

ОПК-2 ОК8

Л1.1Л2.2

0

1

2

ОПК-2 ОК8

Л1.1Л2.2

0

1

4

ОПК-2 ОК8
1
4
ОПК-2 ОК8
1
4
ОПК-2 ОК8
1
4
ОПК-2 ОК8
5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

Л1.1Л2.2

0

Раздел 6. Психофизиология
Психофизиологические аспекты
поведения ребенка /Ср/
Основы физиологии высшей нервной
деятельности /Ср/
Психофизиологические функции и их
развитие в онтогенезе /Ср/
/Зачёт/

1

2

1

2

1

4

1

4

1

Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Предмет и задачи возрастной анатомии, физиологии и гигиены. Роль в педагогической деятельности.
2. Рост и развитие. Общие закономерности роста и развития. Возрастная периодизация.
3. Нейрогуморальная регуляция функций в организме. Гомеостаз и определяющие его факторы.
4. Понятие «гуморальная регуляция». Особенности деятельности желез внутренней секреции. Понятие о гормонах.
5. Железы внутренней секреции (поджелудочная, половые, эпифиз). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция.
6. Железы внутренней секреции (гипофиз и околощитовидные). Гормоны, их назначение. Гипо- и гиперфункция.
7. Взаимодействие желез внутренней секреции. Гипоталамо-гипофизарная система. Ее роль в регуляции деятельности желез
внутренней секреции.
8. Значение нервной системы. Морфофункциональная характеристика нервной системы. Понятие о нервном центре.
9. Морфофункциональная организация спинного мозга. Возрастные особенности развития.
10. Онтогенез и морфофункциональные особенности различных отделов нервной системы.
11. Морфофункциональная организация коры больших полушарий.
12. Понятия о высшей нервной деятельности. Характеристика условных и безусловных рефлексов. Механизм и условия
образования условных рефлексов.
13. Торможение условных рефлексов. Особенности условного торможения у детей.
14. Свойства нервных процессов и типы ВНД у детей. Педагогические подходы к детям с разными типами.
15. Возрастные особенности строения и функционирования зрительного анализатора.
16. Возрастные особенности строения и функционирования слухового анализатора.
17. Возрастные особенности строения и функционирования вестибулярного анализатора.
18. Возрастные особенности сердечно-сосудистой системы.
19. Кровь, ее функции. Плазма крови. Возрастные особенности.
20. Форменные элементы крови. Возрастные особенности.
21. Возрастные особенности дыхательной системы детей. Профилактика заболеваний органов дыхания.
22. Морфофункциональная характеристика органов пищеварительной системы у детей.
23. Возрастные особенности обмена веществ и энергии. Возрастные особенности органов выделения.
24. Возрастные особенности терморегуляции организма человека.
25. Физиологическая готовность детей к обучению в школе.
26. Гигиенические основы построения режима дня детей.
27. Гигиенические принципы режима и организации питания организованных детских коллективов.
28. Гигиенические требования к учебной мебели, оборудованию и их расположению в помещениях.
29. Гигиенические требования к микроклимату и освещенности образовательных учреждений.
30. Гигиенические требования к условиям и режиму обучения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Кейс-задачи:
Кейс 1 подзадача 1
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Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы. Лектор хотел продемонстрировать, что гибкость костей зависит от наличия в них
…
1. органических веществ
2. неорганических веществ
3. желтого костного мозга
4. красного костного мозга
Кейс 1 подзадача 2
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы.
Установите соответствие между формами костей и их примерами:
1) трубчатая кость
2) губчатая кость
3) плоская кость
а). бедренная кость
б). грудина
в). затылочная кость
г). кости основания черепа
Кейс 1 подзадача 3
Демонстрируя во время лекции малоберцовую кость, обработанную специальным способом (кислотой), лектор показал ее
гибкость, сделав из кости узел. Функцию передвижения человека в пространстве выполняет опорно-двигательный аппарат.
Это система костей и мышц, а также их соединений, которые образуют единый в функциональном отношении двигательный
аппарат. В зависимости от функциональной значимости в нем различают пассивную и активную части. К пассивной относятся
кости и их соединения, к активной – мышцы. Рассказывая про позвоночный столб, лектор перечислил его отделы.
Установите последовательность отделов позвоночного столба, начиная с шейного:
1. грудной
2. поясничный
3. крестцовый
4. копчиковый
5.3. Фонд оценочных средств
Содержание фонда оценочных средств представлено в приложении РПД "Возрастная анатомия, физиология и гигиена"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Лысова, Н. Ф.,
Возрастная анатомия, физиология и школьная гигиена: учебное
Новосибирск : Сибирское
пособие / Н. Ф. Лысова, Р. И. Айзман, Я. Л. Завьялова, В. М.
университетское
Ширшова. — Новосибирск : Сибирское университетское
издательство, 2017
издательство, 2017. — 398 c. — ISBN 978-5- 379-02027-9. — Текст :
электронный // Электронно- библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/65272.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Федоровская, Н. И. Школьная гигиена: учебное пособие / составители Н. И.
Саратов : Ай Пи Ар Медиа,
Федоровская. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Ар Медиа, 2019. — 141 2019
c. — ISBN 978-5-4497-0153-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86462.html
Л2.2 Григорьева ,Е. В.

Возрастная анатомия и физиология : учебное пособие для вузов / Е. Москва : Издательство
В. Григорьева, В. П. Мальцев, Н. А. Белоусова. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-11443-0. — URL :
http://www.urait.ru/book/vozrastnaya-anatomiya-i-fiziologiya-445292
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Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Анатомический атлас. - URL:http://www.vh.org/adult/provider/anatomy/HumanAnatomy/CrossSectionAtlas .html

Э2

Педагогическая библиотека. - URL: http://www:pedlib.ru/

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

КиберЛенинка: научная электронная библиотека.- URL: https://cyberleninka.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
7.3 2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии. Готовясь к докладу или реферативному сообщению, обращаться за
методической помощью к преподавателю. Составить план-конспект своего выступления.
В ходе лабораторного занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с докладами, рефератами,
обзорами научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы лабораторного. В
ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов
лабораторного занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 9

- чтение текста (учебника, первоисточника , дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др.),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
-в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
-в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
-методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
-письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
-устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 формирование у обучающихся систематизированных знаний в области охраны жизни, оказания первой помощи при
неотложных состояниях и чрезвычайных ситуациях, а также формирования здорового образа жизни.
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 формирование знаний и практических умений о методах оценки количества и качества здоровья;
1.5 развитие положительной мотивации сохранения и укрепления собственного здоровья обучающихся через овладение
принципами здорового образа жизни;
1.6 формирование представления о наиболее распространенных болезнях и возможностях их предупреждения;
1.7 формирование системы знаний о влиянии экологических факторов на здоровье человека;
1.8 формирование у обучающихся навыков оказания первой помощи.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Дисциплина "Основы медицинских знаний и здорового образа жизни" базируется на знаниях курса школьной
биологии.
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.2 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-9: способностью использовать приемы первой помощи, методы защиты в условиях чрезвычайных ситуаций
Знать:
основные понятия и приемы первой доврачебной помощи
приемы первой помощи, основные правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций
методы защиты населения и правила личной безопасности и оказания первой помощи при возникновении
опасных ситуаций
Уметь:
определять основные понятия, правила безопасного поведения, распознавать опасные и чрезвычайные
ситуации
анализировать, оценивать и выбирать методы решения задач в области первой доврачебной помощи
распознавать опасные и чрезвычайные ситуации; формулировать собственные суждения и аргументы при
выявлении опасных ситуаций; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты
Владеть:
приемами оказания первой доврачебной помощи пострадавшим
методами диагностики общего состояния при оказании доврачебной помощи в условиях чрезвычайных
ситуаций
навыками проектирования личного безопасного поведения; проведения мероприятия по защите населения в
чрезвычайных ситуациях и оказанию первой помощи
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни и здоровья обучающихся в рамках безопасности жизнедеятельности
критерии оценивания здоровья обучающихся
основы проектирования системы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Уметь:
использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
оценивать здоровье обучающихся по заданным критериям
подбирать здоровьесберегающие технологии для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
навыками анализа здоровьесберегающих технологий
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навыками оценивания здоровья обучающихся по заданным критериям
навыками разработки Программ здоровьесбережения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 определение понятий здоровья, болезни, промежуточного состояния, индивидуального и популяционного здоровья;
3.1.2 показатели индивидуального и популяционного здоровья, характеристику групп здоровья;
3.1.3 определение эпидемии, пандемии, спорадической заболеваемости, инфекционного и эпидемического процесса,
возбудителя и источника инфекционного заболевания;
3.1.4 определение иммунитета, виды иммунитета, основные иммунопрепараты, противопоказания и показания к
применению основных видов иммунопрепаратов;
3.1.5 источник заболевания, пути передачи, факторы риска, признаки отдельных заболеваний;
3.1.6 понятие дезинфекции, дезинсекции, дератизации. Виды, методы. Понятие карантина;
3.1.7 неотложные состояния при заболеваниях сердечно -сосудистой системы, при заболеваниях дыхательной системы,
при заболеваниях желудочно-кишечного тракта, при заболеваниях эндокринной системы.
3.1.8 основные принципы восстановления дыхательной и сердечно-сосудистой деятельности;
3.1.9 признаки ран, кровотечений, кровопотери;
3.1.10 признаки ушибов мягких тканей, растяжений и разрывов связок;
3.1.11 признаки переломов костей, особенности переломов у детей;
3.1.12 причины, симптомы и опасности травматического шока;
3.1.13 признаки и опасности ожогов, отморожений;
3.1.14 принципы оздоровления и укрепления здоровья человека с использованием природных факторов;
3.1.15 основные формы школьной патологии, их признаки, предпосылки и факторы возникновения патологических
состояний у школьников;
3.1.16 законодательные основы охраны здоровья детей в РФ.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать полученные теоретические и практические навыки для организации образовательного процесса с
использованием современных средств здоровьесберегающих технологий;
3.2.2 оказать первую медицинскую помощь при обмороке, гипертоническом кризе, при приступе бронхиальной астмы,
ложного крупа, при остром пищевом отравлении, при гипогликемической коме;
3.2.3 выполнять простейшие приемы реанимации;
3.2.4 останавливать кровотечения различными способами;
3.2.5 оказать первую помощь при ушибах, растяжениях, переломах и термических повреждениях;
3.2.6 формулировать и обосновывать роль различных факторов в возникновении вредных привычек у детей и подростков.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками обработки раны и наложения асептической повязки
3.3.2 навыками определения промежуточного состояния и болезни, осуществления первичной и вторичной
профилактики
3.3.3 навыками оценки эпидемической опасности источника инфекционного заболевания
3.3.4 навыками оказания помощи при ранении
3.3.5 навыками выполнения простейших приемов реанимации
3.3.6 различными способами остановки кровотечения
3.3.7 приемами оказания первой помощи при ушибах, растяжениях и разрывах
3.3.8 приемами оказания первой помощи при переломах
3.3.9 навыками проведения простейших противошоковых мероприятий
3.3.10 навыками обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание
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Раздел 1. Проблемы здоровья детей.
Факторы риска.
Основные понятия здоровья и здорового
образа жизни. /Лек/

1

2

ОПК-6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1.2

Методика оценки физического и
психического состояния. /Лаб/

1

2

ОПК-6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1.3

Факторы, в том числе экологические,
определяющие здоровье и болезнь /Ср/

1

12

ОПК-6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1

2

ОПК-6

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1Л3.1
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1Л3.1
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

12

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1Л3.1
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э7

0

1

12

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1Л3.1
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

5.1

Раздел 5. Роль школы и семьи в
сохранении здоровья детей
Режим труда и отдыха. Фазы
работоспособности работника
умственного труда /Ср/

1

14

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1Л3.1
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.2

/Зачёт/

1

4

ОК-9 ОПК- Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
6

0

2.1

2.2

3.1

3.2

4.1

Раздел 2. Основы микробиологии,
эпидемиологии и иммунологии.
Основные периоды и профилактика
инфекционных заболеваний.
Вакцинация. Календарь прививок в РФ.
/Лаб/
Основные периоды и профилактика
инфекционных заболеваний.
Вакцинация. Календарь прививок в РФ.
/Ср/
Раздел 3. Понятия о неотложных
состояниях и первой помощи при них.
Реанимация
Симптомы и способы оказания первой
помощи при неотложных состояниях
/Лаб/
Симптомы и способы оказания первой
помощи при неотложных состояниях
/Ср/
Раздел 4. Характеристика детского
травматизма, первая помощь при
травмах и меры профилактики
детского травматизма
Детский травматизм, первая помощь при
травмах и меры профилактики детского
травматизма. /Ср/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для зачета
1.Проблемы здоровья школьников.
2.Общие принципы оказания первой медицинской помощи. Характеристика неотложных состояний. Понятие «асептика» и
«антисептика».
3.Основы десмургии. Виды повязок и перевязочного материала.
4.Закрытые повреждения. Синдром длительного сдавливания. Оказание первой помощи при различных видах закрытых
повреждений.
5.Переломы (открытые, закрытые, со смещением). Основы иммобилизации. Правила наложения шин при различных
повреждениях.
6.Раны, виды. Осложнения, возникающие после ранения. Правила оказания первой помощи.
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7.Основы гемостаза. Правила и техника наложения кровоостанавливающего жгута. Носовое и легочное кровотечение.
Правила оказания первой помощи.
8.Понятие о микробиологии, иммунологии и эпидемиологии. Меры профилактики инфекционных заболеваний.
9. Терминальные состояния – клинические симптомы. Реанимация.
10.Характеристика неотложных состояний. Первая помощь при остановке сердца и дыхания.
11.Оказание первой медицинской помощи при неотложных состояниях сердечно-сосудистой системы (при приступе
стенокардии, гипертоническом кризе, инфаркте, инсульте).
12.Первая медицинская помощь при возникновении приступа бронхиальной астмы, ложного крупа.
13.Первая медицинская помощь при действии высоких и низких температур, электротравмах.
14.Утопление, виды утопления. Оказание первой медицинской помощи при утоплении.
15.Шок, виды шока. Оказание первой медицинской помощи.
16.Первая медицинская помощь при аллергических реакциях и судорожных состояниях.
17.Первая помощь при различных видах отравлений: пищевом, лекарственными препаратами, ядовитыми растениями,
угарным газом.
18.Инородные тела дыхательных путей, уха, глаз, глотки, пищевода. Первая медицинская помощь.
19.Первая медицинская помощь при укусах ядовитыми животными. Укус животных,больных бешенством.
20.Первая помощь при гипер - и гипогликемической коме.
21.Острый живот - симптомы, оказание первой медицинской помощи.
22.Характеристика детского травматизма. Меры профилактики травм и первая медицинская помощь при них.
23.З.О.Ж. как биологическая и социальная проблема. Принципы и методы формирования З.О.Ж.
24.Медико-гигиенические аспекты З.О.Ж. Формирование мотивации к З.О.Ж.
25.Здоровосберегающая функция учебно-воспитательного процесса. Роль учителя в формировании здоровья школьников и
профилактике заболеваний.
26.Совместная деятельность школы и семьи в формировании здоровья и З.О.Ж. школьников.Воспитание культуры
самооздоровления.
27.Вредные привычки и их профилактика.
28.Традиционные и нетрадиционные методы оздоровления.
29.Определение физиологических показателей организма человека.
30.Демографическая ситуация в России. Планирование семьи.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Ситуационные задания
Пример задания: Кейс 1
В приемное отделение больницы скорой помощи поступил пациент 55 лет. После физической нагрузки возникли сильные
сжимающие боли за грудиной с иррадиацией в левую половину грудной клетки, которые длятся уже 1,5 часа. Неоднократно
принимаемый больным нитроглицерин не оказал должного эффекта.
Подзадача 1
Оценив картину случившегося, можно предположить развитие у человека …(допишите)
Подзадача 2
Основным средством купирования приступа загрудинных болей является …(допишите)
Подзадача 3
Описанная клиническая картина соответствует ……….(допишите)
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мисюк, М. Н.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Москва : Издательство Юрайт ,
учебник и практикум для вузов / М. Н. Мисюк. — 3-е изд., 2019
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
427 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12068-4.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/446788
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Орехова, И. Л.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Челябинск : Южно-Уральский
учебно-методическое пособие / И. Л. Орехова. — Челябинск государственный
: Южно-Уральский государственный гуманитарно
гуманитарно-педагогический
-педагогический университет, 2017. — 174 c.— Текст :
университет, 2017
электронный // Электронно- библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/83862.html
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6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Балаян, С. Е.
Основы медицинских знаний и здорового образа жизни:
Набережные Челны :
методические указания к выполнению лабораторных работ / Набережночелнинский
С. Е. Балаян. — Набережные Челны : Набережночелнинский государственный
государственный педагогический университет, 2014. — 80 c. педагогический университет,
—// Электронно- библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. 2014
— URL: http://www.iprbookshop.ru/49923.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Научная электронная библиотека «КиберЛенинка». - URL:http://cyberleninka.ru

Э4

Издательский дом "Первое сентября".- URL:https://urok.1sept.ru

Э5

Официальный ресурс программы "Здоровая Россия" Министерства здравоохранения РФ - URL:https://takzdorovo.ru

Э6

Официальный интернет-портал Минздрава России о профилактике ВИЧ/СПИД в России - URL: https://o-spide.ru

Э7

Информационный ресурс "Все о первой помощи" - URL:https://allfierstaid.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020
г
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

7.2

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

7.3 2-307 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, проектор, экран, доска.
7.4 1-119 Психофизиологическая лаборатория (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
ул.Низаметдинова, 28).Оснащенность: лабораторное оборудование для психофизиологических исследований
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
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объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к лабораторным работам.
Лабораторные работы, предполагают проведение обучающимися исследования и обсуждение его результатов. Лабораторные
работы в учебном процессе направлены на:
- стимулирование интеллектуальной деятельности, активизируется мнемическая и мыслительная деятельность обучающихся;
- развитие умений самостоятельной работы;
- расширение знаний, при подготовке к лабораторной работе, рефератов или сообщений по отдельным вопросам;
- закрепление знаний - при обсуждении результатов исследований и в процессе подготовки к занятию обучающиеся
повторяют материал, изученный на лекциях.
При подготовке к лабораторной работе обучающимся целесообразно соблюдать следующую последовательность:
1. Изучение тематики, плана занятия, списка рекомендованной литературы, методических указаний (см. перечень учебнометодическкого обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю)).
2. Повторение основных терминов по изучаемой теме.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
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отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 сформировать у обучающихся представления о педагогике как научной дисциплине,включающей знание
методологического характера о сущности образования как общественного явления и как целенаправленного
процесса воспитания и обучения в интересах человека, общества и государства, о взаимосвязи педагогической
теории и практики, о различных уровнях методологии педагогики.
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 формирование культуросообразного мировоззрения в процессе овладения обучающимися системой историкопедагогического знания, способствующего научному осмыслению и пониманию объективной педагогической
реальности, ценностных основ педагогической профессии, реализации прогностической функции на основе
развития общекультурных и профессиональных компетенций.
1.5 осуществление обучения и воспитания в сфере образования в соответствии с требованиями образовательных
стандартов;
1.6 осуществление профессионального самообразования и личностного роста;
1.7

постановка и решение исследовательских задач в области науки и образования;

1.8 изучение потребностей детей и взрослых в культурно-просветительской деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки, полученные в период школьного обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.3 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.4 Естественнонаучная картина мира
2.2.5 Психолого-педагогический практикум
2.2.6 Социальная психология
2.2.7 Географические информационные системы
2.2.8 Геоинформатика
2.2.9 Комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.10 Образовательное право
2.2.11 Основы экологической культуры
2.2.12 Правоведение
2.2.13 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.14 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.15 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.16 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.17 Философия
2.2.18 Общая психология
2.2.19 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.20 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.21 Производственная педагогическая практика
2.2.22 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.23 Производственная преддипломная практика
2.2.24 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1:
способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования
научного мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия педагогики в аспекте формирования научного мировоззрения
характеристики критического мышления и критерии его применения для формирования научного
мировоззрения
методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат педагогики для формирования
научного мировоззрения
анализировать основные характеристики педагогического мастерства в аспекте практического использования
в профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение
научно обосновывать собственную позицию при анализе подходов к воспитанию, возникающих в учебновоспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по категориям педагогики в аспекте формирования
научного мировоззрения
способами анализа философских и социогуманитарных первоисточников по заданным критериям для
формирования научного мировоззрения
навыками выбора метода познания с позиций научного мировоззрения для обоснования собственной позиции
при анализе подходов к воспитанию, возникающих в учебно-воспитательном процессе
ОПК-1:
Знать:

готовностью сознавать социальную значимость своей будущей профессии, обладать мотивацией к
осуществлению профессиональной деятельности
профессионально важные качества будущей профессии, основы мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
основы оценки профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности
методику оценивания профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к осуществлению
профессиональной деятельности

Уметь:
определять характеристики профессионально важных качеств будущей профессии и мотивации к
осуществлению профессиональной деятельности
ранжировать профессионально важные качества будущей профессии, определять иерархию мотивов к
осуществлению профессиональной деятельности
диагностировать профессионально важные качества будущей профессии и мотивы к осуществлению
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками анализа профессионально важных качеств будущей профессии и мотивов в аспекте выполнения
профессиональной деятельности
определения структуры профессиограммы будущей профессии и ведущих мотивов осуществления
профессиональной деятельности
навыками составления профессиограммы в зависимости от задач профессиональной деятельности
ОПК-3:
Знать:

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса

Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам
проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
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Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе заданных характеристик и параметров образовательной среды
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе мониторинга показателей образовательной среды
ОПК-4:
Знать:

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования
требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативноправовых актов в сфере образования
требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы
образования

Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых
актов в сфере образования
анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными
правовыми актами сферы образования
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных
профессиональных задач
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования
критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям
разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 философские и социогуманитарные знания о роли различных факторов в формировании личности
3.1.2 личностные и профессиональные качества педагога, его профессиональную компетентность
3.1.3 теоретические, методические и технологические основы педагогического процесса
3.1.4 способы, средства установления взаимодействия со всеми участниками (обучающиеся, родители, коллеги)
образовательного процесса
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать знания педагогики в ходе прохождения педагогической практики
3.2.2 смоделировать и проанализировать профессиограмму современного педагога
3.2.3 использовать полученные знания при организации воспитательной и внеучебной работы с детьми
3.2.4 использовать способы и средства при взаимодействии с участниками образовательного процесса
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3.3 Владеть:
3.3.1 формами, методами и условиями формирования научного мировоззрения
3.3.2 навыком реализации проектной и инновационной деятельности в образовании
3.3.3 навыком осуществления психолого-педагогической поддержки, сопровождения, установления контактов и
взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса
3.3.4 владеть способами ориентирования в профессиональных источниках информации (журналы, сайты,
образовательные порталы и т.д.), совершенствования профессиональных знаний и умений путем использования
возможностей информационной среды

Код
занятия
1.1

2.1

3.1

4.1

5.1

6.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общая характеристика
педагогической профессии.
Функции и виды профессиональной
1
2
ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
деятельности педагога /Лек/
1 ОПК-3
Л2.2Л3.1
ОПК-4 ПК- Э1 Э2 Э3 Э4
11
Э5
Раздел 2. Профессиональная
деятельность и личность педагога
Структура педагогичсеких
способностей /Лек/

Раздел 3. Общая и
профессиональная культура
педагога
Особенности педагогического
общения /Ср/

Раздел 4. Требования
государственного образовательного
стандарта высшего образования к
личности и
профессиональной компетентности
педагога
Педагогическое мастерство, сущность
и составляющие /Пр/

Раздел 5. Профессиональноличностное становление и развитие
педагога
Особенности профессиональной этики
педагога /Ср/

Раздел 6. История педагогики и
образования
как область научного знания
Концепции происхождения
воспитания /Ср/

1

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-3
Л2.2Л3.1
ОПК-4 ПК- Э1 Э2 Э3 Э4
11
Э5

0

1

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Примечание
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Раздел 7. Школьное дело и зарождение
педагогической мысли на ранних
этапах развития человечества
7.1

8.1

Афины и Спарта как пример
педагогической мысли в древней Греции
/Ср/
Раздел 8. Воспитание и образование в
эпоху средневековья.
Воспитание и образование в эпоху
средневековья.

1

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

26

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

10

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-3
Л2.2Л3.1
ОПК-4 ПК- Э1 Э2 Э3 Э4
11
Э5

0

/Ср/

9.1

10.1

11.1

Раздел 9. Эпоха Возрождения
Воспитание и обучение в эпоху Нового
времени.
Образование и педагогическая мысль
Западной Европы и США в XIXв.до 80х
г.
/Ср/
Раздел 10. Зарубежная педагогика
и школа в конце XIX в. начале XX в.
Полемика вокруг школы /Ср/

Раздел 11. Школа и педагогика Руси,
России, СССР
Современная педагогическая мысль
России /Ср/

Раздел 12. Педагогика как наука, ее
объект.
Категориальный аппарат педагогики.
12.1

13.1

14.1

Определение, объект, предмет и задачи
педагогики /Ср/

Раздел 13. Образование как
общественное явление и
педагогический процесс.
Движущие силы и условия развития
личности /Ср/

Раздел 14. Образование как
целенаправленный процесс
воспитания и обучения в интересах
человека, общества и государства.
Роль институтов семьи и образования в
становлении личности /Ср/
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Раздел 15. Взаимосвязь
педагогической науки и практики.
Система педагогических наук /Ср/

Раздел 16. Методология в
педагогической деятельности
Структура научно-педагогического
исследования /Ср/

1

10

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-4
Л2.2Л3.1
ПК-11
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

1

19

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-3
Л2.2Л3.1
ОПК-4 ПК- Э1 Э2 Э3 Э4
11
Э5

0

Раздел 17. Научные исследования в
педагогике.
17.1

Методы и логика педагогического
исследования /Лек/

1

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-3
Л2.2Л3.1
ОПК-4 ПК- Э1 Э2 Э3 Э4
11
Э5

0

17.2

Логика исследования /Пр/

1

4

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-3
Л2.2Л3.1
ОПК-4 ПК- Э1 Э2 Э3 Э4
11
Э5

0

17.3

/Экзамен/

1

9

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
1 ОПК-3
Л2.2Л3.1
ОПК-4 ПК- Э1 Э2 Э3 Э4
11
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы и задания к экзамену:
1. Общее понятие о педагогике как науке. Объект, предмет и функции педагогики.
2. Категории педагогической науки: образование, воспитание, обучение, самовоспитание, социализация, педагогическая
деятельность, педагогическое взаимодействие, педагогическая система, образовательный процесс.
3. Сущность образования как общественного явления и как особой формы социальной жизни. Роль образования в процессе
социализации человека.
4. Исторический характер образования и важнейшие этапы его развития. Образование как педагогический феномен.
5. Сущность педагогического процесса как системы, как целостного явления, его структура. Движущие силы педагогического
процесса. Педагогическое взаимодействие и его виды.
6. Единство воспитания и обучения в педагогическом процессе. Цель как системообразующий компонент образовательной
системы. Конкретно-исторический характер целей воспитания и обучения, источники целеполагания (человек, общество).
7. Общая характеристика системы образования.
8. Образовательный процесс как динамическая педагогическая система.
9. Принципы организации педагогического процесса.
10. Педагогическая наука и педагогическая практика как различные способы освоения педагогической действительности.
11. Функции педагогической науки и педагогической практики. Основные способы влияния педагогической науки на
педагогическую практику. Стимулирующее влияние педагогической практики на развитие педагогической науки.
12. Единство и различие основных видов педагогической деятельности. Схема взаимодействия и взаимного влияния
педагогической науки и педагогической практики.
13. Связь педагогики с другими науками — философией, психологией, социологией, этикой, биологией, теорией систем,
теорией управления.
14. Основные модели соотношения и взаимного влияния педагогики и других наук.
15. Сущность понятия «методология педагогической науки». Уровни методологии педагогики.
16. Философские основания педагогики (экзистенциализм, позитивизм, прагматизм, неотомизм, диалектический
материализм).
17. Общенаучный уровень методологии педагогики: понятие о системном и целостном подходах. Конкретно научный уровень
методологии педагогики.
18. Личностный, деятельностный, культурологический подходы: их сущность, основные положения. Основные
методологические принципы педагогики.
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19. Понятие методологической культуры. Сущность и структура методологической культуры педагога.
20. Основные характеристики научно-педагогического исследования: актуальность, проблема, тема, цель, задачи, объект и
предмет исследования; гипотеза, научная новизна, теоретическая и практическая значимость. Логика и динамика
исследовательского поиска.
21. Методы педагогического исследования и их характеристика.
22. Возникновение и становление педагогической профессии.
23. Общая характеристика и особенности педагогической профессии.
24. Профессиональная деятельность и личность педагога.
25. Специфика деятельности учителя сельской школы.
26. Возрастание социальной значимости и педагогической деятельности в современном обществе.
27. Социально и профессионально обусловленные функции педагога.
28. Основные виды педагогической деятельности.
29. Структура и содержание педагогической деятельности.
30. Коллективный характер педагогической деятельности.
31. Творческая природа труда учителя.
32. Общая и профессиональная культура педагога.
33. Профессиональная деятельность и профессионально – значимые качества личности педагога.
34. Профессиональная этика.
35. Педагогический такт.
36. Педагогическое мастерство, основные психолого – педагогические предпосылки и условия его формирования.
37. Требования высшего профессионального образования к личности и профессиональной компетентности педагога.
38. Сущность понятия «профессиональной компетентности» педагога.
39. Структура «профессиональной компетентности» педагога.
40. Содержание теоретической готовности педагога.
41. Содержание практической готовности педагога.
42. Соотношение профессиональной компетентности и педагогического мастерства.
43. Система профессиональной подготовки педагогических кадров .
44. Понятие профессионального самовоспитания его роль в становлении личности педагога.
45. Возникновение воспитания
46. Концепции происхождения воспитания
47. Зарождение воспитания как особого вида деятельности
48. Воспитание и школа в античном мире
49. Философы древней Греции о воспитании. Афины и Спарта как пример педагогической мысли в древней Греции
50. Педагогическая мысль на средневековом Востоке
51. Воспитание и школа в Византии
52. Педагогическая мысль эпохи Возрождения и реформации
53. Школа и воспитание в западной Европе в эпоху Возрождения и Реформации
54. Воспитание и обучение в эпоху Нового времени.
55. Образование и педагогическая мысль Западной Европы и США в XIXв.до 80х г.
56. Зарубежная школа и педагогика в период между Первой и Второй мировыми войнами
57. Классики педагогики 19 века
58. Воспитание и обучение в Киевской Руси и Русском государстве (до XVIII в.)
59. Воспитание и обучение в России в XVIII в.
60. Школа и педагогика в России до 90-х годов XIX в.
61. Школа и педагогика в России в конце XIX и начале XX в. (до 1917 г.)
62. Современная педагогическая мысль России
Задания:
1. Раскройте основные педагогические принципы, обоснованные В.Ратке и Я.А.Коменским, и покажите их развитие в истории
образования и в наши дни.
2. Подготовить рассказ об известном деятеле образования (просветителе) или учебном заведении Великого Новгорода.
3. Раскройте отношение К.Д.Ушинского к зарубежным теориям воспитания и обучения. Покажите вклад К.Д.Ушинского в
развитие педагогического образования в России.
4. Подготовить небольшое сообщение об одной из альтернативных школ начала ХХ в. Показать взаимосвязь реформаторских
педагогических идей и практического опыта в России и за рубежом.
5. Современники Л.Н.Толстого называли его "русским Руссо". Насколько справедливо такое суждение?
6. Некоторые исследователи на Западе называют А.С.Макаренко представителем альтернативной педагогики. Почему?
Согласны ли Вы с этим мнением?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Тематика письменных докладов:
1.Идеи гуманно-личностного подхода в воспитании Ш.А. Амонашвили
2.Концепция самовоспитания и самореализации личности Л.И. Рувинского
3.Концепция воспитания творческой личности Б.Т. Лихачева
4.Концепция гуманного воспитания А.А. Бодалева
5.Зарубежные воспитательные системы (по выбору)
6.Отечественные воспитательные системы (по выбору)
7. Принципы воспитания в современных воспитательных концепциях и системах (В.А. Караковского, Н.К. Таланчука, Е.Н.
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Щурковой, О.С. Газмана и др.)
8. «Материнская школа» Я.А. Коменского.
9.«Законы хорошо организованной школы» Я.А. Коменского.
10. «Великая дидактика» Я.А. Коменского.
11.Профессиональный стандарт педагога.
12. Психологически взгляды В.Н.Сороки-Росинского
13. Годы исканий С.Т.Шацкого
14. А.С.Макаренко – педагог и писатель
15. «Сто советов молодому учителю»: В.А.Сухомлинский о работе учителя
16. Происхождение педагогической деятельности
17. Непрофессиональная педагогическая деятельность
18. Педагогическая деятельность как профессия
19..Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью
20.Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности
21. Ценностные характеристики педагогической деятельности
22. Происхождение педагогической деятельности
23. Непрофессиональная педагогическая деятельность
24. Педагогическая деятельность как профессия
25.Кто может заниматься профессиональной педагогической деятельностью
26.Педагогические основы различных видов профессиональной деятельности
27. Ценностные характеристики педагогической деятельности
28.История становления образовательных учреждений —«школ» для профессиональной подготовки учителейпедагогов
29.Понятия «профессия» и «специальность»
30.Классификация профессий
31.Профессиографический метод. Профессиограмма педагога
32.Структура качеств личности. Профессиональная компетентность педагога
33.Диагностика исходного уровня знаний о профессии педагога
34.Какие типы образовательных учреждений были характерны для различных исторических периодов жизни человека?
35.Всегда ли родители отдавали детей в школы? Если нет, почему? Кто обучал и воспитывал детей?
36.Какие типы школ произвели на вас наибольшее впечатление, почему?
37.Кто такие педагоги, жрецы, дидаскалы, педономы, педотрибы, грамматики (литераты)? Что между
ними общего, что различного?
38.Представьте себя на месте педагога (жреца, педонома, педотриба и пр.), представьте себе то образовательное учреждение, в
котором он работал, опишите предполагаемую вами деятельность педагога.
39. Напишите небольшое сочинение на тему «Один день дидаскала».
40. Когда в России стали сознательно подходить к подготовке педагогов?
41. Какие современные педагогические профессии вам известны?
42. Каждая трудовая деятельность направлена на какой-то предмет или явление с целью преобразования, изменения его и, при
помощи различных средств, орудий, инструментов, на достижение определенных результатов
43. Что преобразует, изменяет педагог в процессе своей деятельности? К чему прикладывает свои трудовые
усилия? (перечислите)
44. К чему стремится педагог в процессе своей деятельности?
45. Чего он желает достичь? Каковы цели его деятельности?
46. Что использует педагог для достижения цели? Какими средствами он пользуется? Каковы «орудия»
педагогического труда? (перечислите)
47. Какие средства педагог должен применять для достижения цели?
48. Что можно считать результатами педагогической деятельности'?
49. По каким показателям педагог может судить о достижении результатов в своей повседневной деятельности?
50. Назовите основные трудности, с которыми приходится сталкиваться педагогу, преграды, которые приходится
ему преодолевать в своей деятельности'?
51. Каждая профессиональная деятельность протекает в определенных условиях.
52. Каковы преимущества условий педагогической деятельности по сравнению с другими профессиями?
53.Чем, по сравнению с другими профессиями, хуже условия труда педагога?
54.Для успешной деятельности необходимо быть подготовленным соответствующим образом. Профессионал должен
обладать определенными качествами, иметь необходимые знания, уметь выполнять различные операции.
55.Какими качествами должен обладать педагог? Какие особенности личности способствуют успеху педагогической
деятельности?
56.Какие знания и умения наиболее необходимы педагогу?
57.Какие учителя нравятся детям?
58.Какие требования предъявляет к педагогу администрация?
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Джуринский А.Н.
История педагогики и образования в 2 ч. Часть 1. С
Москва : Издательство Юрайт,
древнейших времен до XIX века : учебник для
, 2019
академического бакалавриата / А. Н. Джуринский. — 3-е изд.,
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 398 с.
— (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534
-03516-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/434622
Старикова, Л.Д.

Введение в педагогическую деятельность : учебное пособие Москва : Издательство Юрайт,
для вузов / Л. Д. Старикова, М. Л. Вайнштейн. — 2-е изд.,
, 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 125 с.
— (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07379-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/434153

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Бим-Бад, Б. М
История и теория педагогики. Очерки : учебное пособие для Москва: Издательство Юрайт,
вузов / Б. М. Бим-Бад. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
2019
Издательство Юрайт, 2019. — 253 с. — (Авторский учебник).
— ISBN 978-5-534-08058-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/436489
Загвязинский, В. И.

Методология педагогического исследования : учебное
Москва: Издательство Юрайт,
пособие для вузов / В. И. Загвязинский. — 2-е изд., испр. и
2019
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 105 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07865-7. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437925

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Асратян, Н.М.
Педагогическое пространство поликультурного образования Набережные Челны :
в Поволжье : учебно-методическое пособие / Н. М. Асратян, Набережночелнинский
Д. Ш. Гильманов, А. Г. Мухаметшин ; под редакцией Л. Г.
государственный
Ахметов. — Набережные Челны : Набережночелнинский
педагогический университет ,
государственный педагогический университет, 2016. — 91 c. 2016
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/70482.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция: Нина Савельева "Педагогика как наука". - URL:https://www.youtube.com/watch?v=4gaDttFBFJc

Э2

Видеолекция: "Учитель народов. Ян Амос Коменский" . - URL:https://www.youtube.com/watch?v=gwinqFyOto0

Э3

Видеолекция: "Великие педагоги". - URL:https://www.youtube.com/watch?v=oW3FJ0Kp5LQ

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-217 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска,
учебно-наглядные пособия.
7.2 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
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При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются промежуточным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой.
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При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся компетенций в области теории обучения
и практической готовности к осуществлению профессиональных педагогических функций в сфере образования
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть содержание теоретических основ дидактики;
1.4 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических концепций и технологий;
1.5 раскрыть особенности организации и осуществления образовательного процесса в соответствии с требованиями
федерального государственного образовательного стандарта среднего и основного общего образования;
1.6 раскрыть формы и методы обучения, в том числе выходящие за рамки учебных занятий: проектная деятельность,
лабораторные эксперименты, учебная практика и др.;
1.7 ознакомить с психолого-педагогическими технологиями (в том числе инклюзивные, необходимые для адресной
работы с различными контингентами обучающихся;
1.8 сформировать знания и умения о психолого-педагогических способах регуляции учебной деятельности в связи с
возрастными и индивидуальными особенностями обучающихся;
1.9 сформировать у обучающихся личностную педагогическую направленность, ценностные ориентации, интерес к
самостоятельному исследованию актуальных проблем дидактики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Педагогические технологии
2.2.2 Социальная психология
2.2.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2.5 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.6 Интерактивные технологии обучения иностранному языку
2.2.7 Интерактивные технологии обучения чтению и письму
2.2.8 Методика обучения иностранному языку на ступени начального общего образования
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.11 Профессиональная этика
2.2.12 Психолого-педагогический практикум
2.2.13 Диагностика предметных и метапредметных результатов обучения
2.2.14 Дифференцированный подход в обучении иностранному языку
2.2.15 Курсовая работа по методике обучения иностранному языку
2.2.16 Курсовая работа по теории и практике иностранного языка
2.2.17 Методика обучения иностранному языку в полной средней школе
2.2.18 Обучение и воспитание детей с особыми образовательными потребностями
2.2.19 Производственная практика научно-исследовательская работа
2.2.20 Международные технологии диагностики уровней владения иностранным языком
2.2.21 Современные технологии диагностики уровня языкового образования
2.2.22 Производственная преддипломная практика
2.2.23 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
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содержание процессов самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
ОПК-2:
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
навыками обучения с учетом социальных, возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий
обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога
разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
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навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития обучающихся
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание процессов самоорганизации и самообразования, особенности и технологии реализации
3.1.2 закономерности возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления процессов обучения, воспитания и развития
3.1.3 современные методы и технологии обучения и диагностики; основы применения современных методов и
технологий обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач педагога
3.2 Уметь:
3.2.1 планировать процессы самоорганизации и самообразования; самостоятельно определять цели и задачи
самоорганизации и самообразования для выполнения профессиональной деятельности
3.2.2 учитывать возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями для осуществления процессов обучения, воспитания и развития
3.2.3 обоснованно выбирать и применять методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
3.3 Владеть:
3.3.1 методами и приемами самовоспитания и самообразования
3.3.2 навыками анализа возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления процессов обучения, воспитания и развития
3.3.3 навыками применения современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения конкретных
целей обучения и развития обучающихся; навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием
б
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Предмет дидактики и
основные категории дидактики.
Сущность, движущие силы
противоречия и логика
образовательного процесса
1.1
Предмет и задачи дидактики как
1
2
ОК-6
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
науки. Основные источники развития
Л2.2
дидактики. Место дидактики в
Э1 Э2
системе педагогических наук /Лек/
1.2
Проблемы современной дидактики
1
10
ПК-2 ОК-6
Л1.1
0
/Ср/
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

2.1

2.2
2.3

Раздел 2. Отечественные теории и
системы обучения
Анализ современных дидактических
концепций /Ср/
Концепция поэтапного формирования
умственных действий П.Я.Гальперина
/Ср/
Концепция программированного
обучения Н.Ф. Талызиной /Ср/

1

2

ПК-2 ОК-6

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
2 ОК-6
Э2 Э3

0

1

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
2
Э2 Э3

0

Примечание
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3.1

3.2
3.3

3.4

4.1

4.2

5.1

5.2

6.1
6.2

Концепция развивающего обучения
Д.Б.Эльконина, В.В. Давыдова /Ср/
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1

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
2 ОК-6
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-2 ОК-6

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Педагогическое обоснование специфики
закономерностей и принципов обучения
/Ср/
Система принципов обучения /Ср/

1

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
2
Э2 Э3

0

1

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э3

0

Различие закономерностей и принципов
обучения /Ср/

1

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
2
Э2 Э3

0

1

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

8

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
2 ОК-6
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-2 ОК-6

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

8

ПК-2 ОК-6 Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
2 ОК-6
Э1 Э2 Э3

0

1

8

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э1 Э2 Э3

0

1

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э2 Э3

0

1

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Закономерности и принципы
обучения
Закономерности и принципы обучения
/Ср/

Раздел 4. Содержание образования в
современной школе
Содержание образования. Современные
концепции и теории содержания
образования /Пр/
Программно-методическое обеспечение
содержания общего образования /Ср/
Раздел 5. Современные методы,
технологии обучения и диагностики
Теория методов обучения.
Многомерность методов обучения /Пр/
Теоретические и прикладные
характеристики и критерии разработки
современных методов и технологий
обучения и диагностики /Ср/
Раздел 6. Педагогическая диагностика
как основа личностноориентированного подхода к
обучению
Диагностика метапредметных
образовательных результатов
обучающихся /Пр/
Мониторинг развития индивидуальности
ученика /Ср/
Раздел 7. Личностноориентированный подход к обучению

7.1

7.2
7.3

Возрастные и индивидуальные
особенности обучающихся и их влияние
на характер и результаты учебной
деятельности /Ср/
Особенности организации
образовательного процесса в
инклюзивной среде /Ср/
/Зачёт/
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы
Промежуточная аттестация.
Вопросы к зачету.
1. Предмет дидактики. Основные категории.
2. Закономерности и принципы обучения.
3. Технологии обучения и диагностики образовательных результатов обучающихся.
4. Сущность, движущие силы, противоречия и логика образовательного процесса.
5. Анализ дидактических концепций.
6. Педагогические задачи и ситуации, их виды и варианты работы учителя с учебной ситуацией на уроке.
7. Функции процесса обучения. Способы их реализации. Единство образовательной, воспитательной и развивающей
функций обучения.
8. Формы обучения. Типы и структура уроков.
9. Содержание образования в современной школе. Элементы содержания образования их характеристика.
10. Развивающее обучение. Сравнительный анализ развивающего и традиционного обучения.
11. Особенности проектирования урока с учетом индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, в том числе с
особыми образовательными потребностями.
12. Характеристика современных методов и технологий обучения и диагностики образовательных результатов обучающихся.
13. Методы обучения. Их классификация в современной дидактике.
14. Особенности применения технологий и методов обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач
педагога.
15. Основная образовательная программа. Структура. Содержание.
16. Особенности проектирования учебной ситуации на уроке, с использованием современных методов и технологий обучения.
17. Педагогические технологии поддержки обучающихся в образовательном процессе.
18. Реализация принципов развивающего обучения на уроках.
19. Оценка достижения планируемых результатов обучающихся.
20. Особенности организации и проектирования образовательного процесса в условиях реализации системнодеятельностного подхода.
21. Стратегия обучения. Выбор стратегий обучения.
22. Проблемное обучение. Особенности создания проблемных ситуаций на уроках.
23. Современные средства оценки учебных достижений обучающихся. Дидактические способы оценивания учебных
достижений обучающихся. Виды и критерии оценки.
24. Понятие и сущность обучения. Двусторонний характер процесса обучения.
25. Общее представление о сущности педагогического процесса. Структура педагогического процесса.
26. Технологии обучения. Классификация технологий обучения.
27. Образовательная функция обучения: содержание, структурные компоненты, виды образовательных задач и методы их
реализации в учебном процессе.
28. Воспитательная функция педагогического процесса: содержание, структурные компоненты, виды воспитательных задач и
методы их реализации в учебном процессе.
29. Развивающая функция: содержание структурные компоненты, виды развивающих задач и методы их реализации в
учебном процессе.
30. Алгоритм подготовки учителя к уроку.
31. Структура деятельностного урока.
32. Требования к уроку. Критерии оценки урока.
33. Нормативные документы, регламентирующий образовательный процесс. Учебный план. Рабочие программы дисциплин.
34. Учебные программы, учебники, их вариативность.
35. Особенности организации деятельности учителя и учащихся при использовании различных методов обучения.
36. Формы организации обучения, их оптимальное сочетание.
37 Классификация средств обучения. Функции средств обучения.
38. Особенности организации образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
39. Дифференциация и индивидуализация процесса обучения на уроках.
40. Диагностика развития личности обучающегося в образовательном процессе.
Задание.
Разработать технологическую карту урока.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Процесс обучения как единство преподавания и учения.
2. Гносеологические основы процесса обучения.
3. Роль принципа (указывается название выбранного принципа) в деятельности учителя и обучающегося.
4. Особенности проектирования образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся.
5. Педагогическое обоснование специфики методов обучения.
6. Дифференциация процесса обучения на уроках.
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7. Технологии педагогического контроля и диагностики процесса обучения.
8. Современные модели организации обучения.
9. Методы и технологии обучения в современной школе и их дидактические функции
10. Виды развивающих задач и технология их реализации на уроках.
11. Диагностика и оценка учебных достижений обучающихся.
12. Современное образование как предпосылка появления новых педагогических технологий.
13. Технология педагогического регулирования и коррекции педагогического процесса.
14. Технологии прогнозирования, проектирования, планирования и осуществления образовательного процесса.
15. Проектирование учебной деятельности с учетом особенностей обучающихся.
16. Реализация принципов технологии развивающего образования в процессе обучения.
17. Особенности организации и проектирования образовательного процесса в условиях реализации различных технологий.
18. Проектирование и реализация индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с учетом особых
образовательных потребностей.
19. Диагностика образовательных результатов обучающихся.
20. Проектирование и реализация программы преодоления трудностей в обучении обучающихся.
21. Современные дидактические теории и системы.
22. Современные концепции и теории содержания образования.
23. Педагогические и организационно-методические основания выбора учителем методов обучения.
24. Система и функции средств обучения в современной школе.
25. Классно-урочная форма организации обучения, ее эффективность и проблемы.
26. Возможности различных форм организации обучения при индивидуально-дифференцированном подходе.
27. Индивидуализация оценки результатов учебной работы обучающихся.
28. Методы контроля и диагностики эффективности учебно-познавательной деятельности, социального и психического
развития обучающихся.
29. Современные теории обучения
30. Личностно-ориентированные технологии.
Письменные контрольные задания.
Разработайте фрагмент индивидуальной образовательной траектории обучающегося в соответствии с задачами достижения
метапредметных образовательных результатов.
Разработайте маршрутную карту самостоятельной работы обучающегося
Задание.
Разработайте проект учебного занятия, сценарий урока, образовательного события, (на выбор). Представление
образовательных продуктов проводится в виде публичной защиты и презентации авторских материалов как индивидуально,
так и в творческих группах.
Задание
1.Составьте набор противоречий, которые предположительно могут возникнуть у школьника в процессе обучения на уроке:
а) при изучении нового материала,
б) при выполнении домашней работы,
в) при выполнении контрольной работы.
Задание
Проведите сравнительный анализ инновационного и традиционного обучения; дифференцированного и развивающего
обучения.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Ситаров, В. А.
Теория обучения. Теория и практика : учебник для бакалавров Москва: Юрайт, 2019
/ В. А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3059-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425332
Л1.2

Аннушкин, Ю.В.

Дидактика: учебное пособие для бакалавриата и
Москва: Юрайт, 2019
магистратуры / Ю. В. Аннушкин, О. Л. Подлиняев. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 165
с. — (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 06433-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/441808
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Фуряева, Т. В.
Модели инклюзивного образования : учебное пособие для
Москва: Юрайт, 2020
бакалавриата и магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 176
с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10939-9. —
URL https://urait.ru/bcode/454537
Байбародова, Л.В.,
Харисова, И.Г.,
Рожков, М.И.,
Чернявская,А.П.

Теория обучения и воспитания, педагогические технологии : Москва: Юрайт, 2020
учебник и практикум для вузов / Л. В. Байбородова, И. Г.
Харисова, М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; ответственный
редактор Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08189-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452317:
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Хакимова, Н.Г.
Педагогика: учебное пособие / Н. Г. Хакимова. —
Набережные Челны,
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный Набережночелнинский
педагогический институт, 2010. — 104 c. — ISBN 2227-8397. государственный
— Текст : электронный // Электронно- библиотечная система педагогический институт, 2010
IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/29868.html.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Теория развивающего обучения. Презентация. -URL: https://freedocs.xyz/ppt-39660218

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T:
250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
7.3 2-217 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска,
учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Четкое планирование своего рабочего
времени является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции,
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся навыков работы с
учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к будущей профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии,
ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения
оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемного диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и развивающих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о последовательности
изучения литературы (учебники, учебные пособия, конспекты лекций, статьи, сборники педагогических задач и ситуаций и
др.).
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед
каждым из занятий познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим
занятиям являются анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях,
сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы
на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается
подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся овладевает навыками профессиональной работы с источниками
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка исследовательских задач, систематизация и анализ литературы,
оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и
подтверждает его исследовательский статус.
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В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение
письменных контрольных заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: письменные контрольные
задания как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплины; разбор выполнения письменных контрольных
заданий(в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов дисциплины. Это позволяет им уяснить логическую структуру изучаемой дисциплины,
объединить отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся
может ознакомиться заранее.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, отведенное
на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. Не следует
пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время сессии и в
межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные вопросы, незнакомые термины и формулировки, уточнить те
или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающимся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать компетенции на основе знаний о теории и методике воспитания, основах
социальной педагогики, о способах планирования и разработки программ воспитания и духовно-нравственного
развития в учебной и внеучебной деятельности, программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС
общеобразовательной школы, о способах проектирования системы психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать представления о теории и практики построения современной воспитательной системы основной
школы и основах организации воспитательных мероприятий обучающихся в соответствии с ФГОС ООО;
1.4 формировать умения проектировать воспитательный процесс в основной школе, планирования и организации
деятельности обучающихся во внеурочное время;
1.5 формировать умения разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития в учебной и
внеучебной деятельности, программы внеурочной деятельности обучающихся
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Общая психология
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Противодействие коррупции
2.1.5 Теория обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.2 Основы экологической культуры
2.2.3 Производственная педагогическая практика
2.2.4 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.5 Основы краеведения
2.2.6 Технология организации краеведческой работы в школе
2.2.7 Философия
2.2.8 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.9 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.10 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.11 Производственная преддипломная практика
2.2.12 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.13 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.14 Экология Республики Татарстан
2.2.15 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия теории воспитания в аспекте формирования научного мировоззрения
характеристики критического мышления и критерии его применения для формирования научного
мировоззрения
методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат теории воспитаниядля формирования
научного мировоззрения
анализировать основные характеристики методики воспитания в аспекте практического использования в
профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение
научно обосновывать собственную позицию при анализе педагогических ситуаций, возникающих в учебновоспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение
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Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по теории и методике воспитания в аспекте
формирования научного мировоззрения
способами анализа философских и социогуманитарных первоисточников по заданным критериям для
формирования научного мировоззрения
навыками выбора метода познания с позиций научного мировоззрения для обоснования собственной позиции
при анализе педагогических ситуаций, возникающих в учебно-воспитательном процессе
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам
проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
способами психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе мониторинга показателей образовательной среды
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности
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закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды
подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Владеть:
формулировать цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся
разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы философских и социо-гуманитарных знаний в области теории и практики построения воспитательной
системы основной школы, современные формы, методы и технологии воспитания
3.1.2 основы социальной педагогики
3.1.3 основы проектирования воспитательных программ
3.1.4 основы и закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся

3.2 Уметь:
3.2.1 организовать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
развивать творческие способности в различных видах деятельности ребенка (учебной, игровой, трудовой,
спортивной, художественной и т.д.)
3.2.2 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса на основе составления
социальной карты ребенка
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками решения задач воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
3.3.2 навыками разработки сценария и проведения воспитательного мероприятия (классного часа)
3.3.3 опытом по разработке и защите годового плана воспитательной работы
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Сущность воспитания и
его место в целостной структуре
образовательного процесса.
1.1
Сущность воспитания и его место в
2
2
ОПК-2 ОПК
Л1.1Л2.1
целостной структуре образовательного
-3 ПК-3 ОКЭ1 Э3 Э4
процесса. /Лек/
1
1.2
Сущность воспитания и его место в
2
8
ОПК-2 ОПК
Л1.1Л2.1
целостной структуре образовательного
-3 ПК-3 ОКЭ1 Э3 Э4
процесса. /Ср/
1
1.3
Закономерности и принципы
2
8
ОПК-2 ОПК
Л1.1Л2.1
воспитания /Ср/
-3
Э3 Э4
Раздел 2. Базовые теории
воспитания и развития личности.
2.1
Базовые теории воспитания и развития
2
ПК-3
Л1.1 Л2.1
4
личности. /Ср/
Э3 Э4
2.2
Понятие о воспитательных системах.
2
ПК-3
Л1.1 Л2.1
4
/Ср/
Э3 Э4
Раздел 3. Система форм и методов
воспитания.
Педагогическое взаимодействие в
воспитании.

Интер
акт.

0
0
0

0
0

Примечание
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Формы , методы, средства воспитания.
/Ср/
Особенности педагогического
взаимодействия в процессе воспитании.
Субьект-субьектные отношения /Ср/
Раздел 4. Коллектив как объект и
субъект воспитания
Коллектив как объект и субъект
воспитания /Ср/
Методы и технологии формирования
коллектива /Ср/
Тимбилдинг как средство
формирования коллектива /Ср/
Раздел 5. Функции и основные
направления деятельности классного
руководителя. Работа с родителями.
Функции и основные направления
деятельности классного руководителя.
Работа с родителями. /Ср/
Годовой план воспитательной работы
классного руководителя /Ср/
Родительское собрание: подготовка,
проведение. Педагогические формы
работы с родителями /Ср/
Раздел 6. Организация внеурочной
деятельности в школе
Организация внеурочной деятельности в
школе. Волонтерство как форма
социального творчества /Пр/
Организация внеурочной деятельности в
школе. Волонтерство как форма
социального творчества /Ср/
зачет

2

4

ОПК-2 ПК- 3

Л1.1 Л2.1
Э1 Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Э1 Э3 Э4

0

2

4

ОПК-2 ПК- 3

2

4

ОПК-2 ОПК -3

Л1.1 Л2.1
Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Э3 Э4

0

2

4

ОПК-2 ОПК -3

2

2

ОПК-2 ОПК -3

2

4

ОПК-3

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

4

ОПК-3

2

4

ОПК-3

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1 Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2

2

ОПК-2 ПК- 3

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

10

ОПК-2 ПК- 3

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

4

ОПК-2 ОПК -3
Л1.1 Л2.1
ПК-3 ОК- 1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Сущность воспитания и его место в целостной структуре образовательного процесса.
2. Закономерности воспитания
3. Базовые теории воспитания и развития личности.
4. Понятие о воспитательных системах.
5. Система форм и методов воспитания.
6. Педагогическое взаимодействие в воспитании.
7. Коллектив как объект и субъект воспитания
8. Функции и основные направления деятельности классного руководителя.
9. Работа с родителями.
10. Организация внеурочной деятельности в школе.
11. Волонтерство и общественная деятельность как форма социального творчества.
12 Сущность методики проектирования воспитательных мероприятий.
13. Характеристика методов организации деятельности и опыта общественного поведения.
14. Методы стимулирования поведения и деятельности.
15. Методы оценки эффективности воспитательного процесса.
16. Прием воспитания.
17. Организация и проведение коллективного творческого дела.
18. Средства воспитания. Общение как средство воспитания.
19. Педагогическая запущенность и трудновоспитуемость.
20. Роль воспитателя в организации воспитательных взаимодействий.
21. Планирование процесса воспитания.
22. Методика взаимодействия классного руководителя с родителями.
23. Особенности воспитательной работы с неблагополучными семьями.
24. Воспитательные функции коллектива.
25. Методика формирования коллектива.
26. Национальное своеобразие воспитания.
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27. Приемы формирования межнациональной толерантности в процессе воспитания.
28. Методика анализа эффективности воспитательной работы.
29. Принципы воспитания.
30. Целеполагание в процессе воспитания
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Сущность процесса воспитания в современной школе
2. Проблемы в воспитании современного младшего школьника
3. Задачи, содержание и методы нравственного воспитания школьников
4. Система гражданского воспитания в школе (политическое, правовое)
5. Патриотическое и поликультурное воспитание в школе
6. Проблемы полового воспитания школьников в школе и обществе
7. Трудовое воспитание в школе: проблемы и решения
8. Формирование здорового образа жизни у школьников
9. Профилактика правонарушений, девиантного поведения школьников
10. Формирование эстетической культуры современных детей и подростков
11. Возможности коллективного воспитания в современной школе
12. Система методов воспитания в работе учителя: теория и практика
13. Демократические и гуманистические методы воспитания в современной школе
14. Проблема взаимодействия школы и средств массовой информации в воспитании детей
15. Психологические и психотерапевтические методы в воспитании детей
16. Формы внеурочной воспитательной работы с детьми в школе
17. Диагностика учащихся класса как часть воспитательной работы учителя, классного руководителя: задачи, содержание,
методы
18. Планирование воспитательной работы учителя, классного руководителя с учащимися в классе
19. Методика КТД.
20. Структура организации внеурочной деятельности: условия, цели, мотивация, содержание, технологии, средства и
результаты.
21. Формы и виды организации внеурочной деятельности школьников.
22. Формирование научно-исследовательского навыка во внеурочной деятельности.
23. Методический конструктор внеурочной образовательной программы. Моделирование внеурочной образовательной
программы.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Рожков, М. И. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания : учебник и
Москва : Издательство
практикум для академического бакалавриата / М. И. Рожков, Л. В.
Юрайт, 2018
Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк ; под ред. М. И. Рожкова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 252 с. — (Серия : Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06489-6. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438875

Л2.1

Э1
Э2
Э3
Э4

Авторы,
Л. С.
Подымова

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Издательство, год
Педагогика : учебник и практикум для академического бакалавриата / Л. Москва : Издательство
С. Подымова [и др.] ; под общ. ред. Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. — Юрайт, 2018
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2018. — 246 с.
— (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-01032-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/431854

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Профессиональный стандарт педагога. Презентация. - URL:
https://www.metod-kopilka.ru/professionalnyy_standart_pedagoga_prezentaciya_k_pedsovetu-1926.htm
Классный руководитель. Видеолекция. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=b_M5Y8c1qao
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T:
250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020

6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07.
2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-217 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска,
учебно-наглядные пособия.
7.2 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
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а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 10

отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать у обучающихся компетенции в области педагогических технологий, а
также практической готовности к осуществлению профессиональной педагогической деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать у обучающихся общие представления о педагогических технологиях, провести анализ сущностных
характеристик современных образовательных технологий
1.4 сформировать базовую систему научных знаний об организации образовательного процесса на основе изучения
современных педагогических технологий
1.5 обеспечить формирование у обучающихся первоначальных умений и навыков осуществления учебнопознавательной и профессиональной педагогической деятельности с применением конкретных педагогических
технологий
1.6 сформировать у обучающихся умения по решению педагогических задач в рамках разнообразных педагогических
1.7 сформировать у обучающихся знания в области технологий оказания адресной помощи обучающимся с учетом
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе с особыми образовательными
потребностями
1.8 раскрыть содержание и пути становления педагогической технологии учителя в профессиональной деятельности
1.9 развивать у обучающихся мотивацию к самообразованию, саморазвитию
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Теория обучения
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.2 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.2.3 Профессиональная этика
2.2.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.5 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.6 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.7 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.8 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.9 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.10 Производственная педагогическая практика
2.2.11 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.12 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения
профессиональной деятельности
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Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
обучающихся
закономерности социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальны, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий
обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога
разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития обучающихся
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 сущность, специфику педагогических технологий, виды, различные подходы к классификации педагогических
технологий
3.1.2 особенности различных педагогических технологий, применяемых в образовательном процессе, их структуру
3.1.3 возрастные, психофизические и индивидуальные особенности обучающихся, в том числе с особыми

образовательными потребностями для осуществления процессов обучения, воспитания и развития

3.1.4 технологии обучения и воспитания, позволяющие решать диагностические и коррекционно-развивающие задачи
3.1.5 содержание процессов самоорганизации и самообразования; особенности реализации, исходя из целей
совершенствования профессиональной деятельности

3.2 Уметь:
3.2.1 ориентироваться в многообразии современных технологий, предназначенных для обучения, воспитания и развития
обучающихся
3.2.2 применять технологии, соответствующие возрастным, психофизическим, индивидуальным особенностям
обучающихся и отражающие специфику предметных областей
3.2.3 осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей обучающихся, в том числе с особыми образовательными потребностями

3.2.4 планировать, определять цели и задачи самообразования для успешного выполнения профессиональной

деятельности

3.3 Владеть:
3.3.1 знаниями

возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей обучающихся, в том числе с особыми
образовательными потребностями для осуществления процессов обучения, воспитания и развития

3.3.2 навыками сценирования уроков на основе применения конкретных педагогических технологий

3.3.3 технологиями организации учебно-познавательной деятельности и осуществления психолого-педагогической
диагностики
3.3.4 методами и приемами самоорганизации и самообразования в профессиональной деятельности

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
Ции
акт.
Раздел 1. Педагогические
технологии: теоретический анализ
Обзор педагогических технологий,
2
2
ОПК-2 ПКЛ1.1
0
внедряемых в образовательный
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
процесс. Классические и
Э1 Э2 Э3 Э4
интерактивные технологии обучения
Э5 Э6
/Лек/
Проблемы и трудности внедрения
2
2
ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
педагогических технологий в
2 ОК-6
Э1 Э2 Э3 Э4
образовательный процесс. /Ср/
Э5

1.3

Педагогическая технология как
элемент педагогического мастерства
педагога /Ср/

2

2

1.4

Содержание и пути становления
педагогической технологии учителя в
профессиональной деятельности /Ср/

2

1.5

Технологическое пространство на
современном этапе. Причины и
история появления педагогических
технологий в образовательном
пространстве. Инновационные
образовательные технологии.
Функции и роли преподавателя при
применении инновационных
технологий обучения /Ср/

2

ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Примечание
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Педагогические технологии поддержки
обучающихся в образовательном
процессе. Технологии организации
образовательного процесса в
инклюзивной среде /Ср/
Раздел 2. Педагогические технологии
обучения: от теории к практике
Технологии развивающего обучения
/Ср/

2

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э1 Э4 Э5

0

2

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

Сценирование уроков на основе
применения деятельностных технологий
/Пр/
Теоретическое описание технологий
развивающего обучения и способов их
внедрения в практику /Ср/
Проектирование уроков в логике
технологии развития критического
мышления (РКМЧП) /Ср/
Разработка материалов методического
обеспечения образовательного процесса
построенного на основе технологии
развивающего обучения /Ср/

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2
Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2
Э5 Э6

0

2

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э1 Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Сценирование уроков в логике
проектной деятельности. Проектные
задачи. /Пр/
Технологии обучения на основе
проектной деятельности /Ср/

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
Э5 Э6

0

3.5

Технология личностноориентированного обучения. Технологии
саморазвития личности /Ср/

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э1 Э5 Э6

0

3.6

Психолого-педагогические условия
реализации технологии
индивидуального подхода к
обучающимся в процессе развивающего
обучения. Технология формирующей
оценки. /Ср/
Психолого-педагогические условия
реализации технологии индивидуальнодифференцированного подхода к
обучающимся в процессе обучения.
Технологии диагностики
образовательных результатов
обучающихся /Ср/

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э1 Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2
Э5 Э6

0

2.1

2.2
2.3
2.4
2.5

3.1

3.2

3.3
3.4

3.7

Раздел 3. Общая характеристика
технологий педагогической
деятельности
Особенности педагогических
технологий, ориентированных на
реализацию индивидуальных
образовательных маршрутов
обучающихся /Ср/
Технологии педагогического
взаимодействия в образовательном
процессе /Ср/
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3.8

Технологии саморазвития личности /Ср/

2

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э5 Э6

0

3.9

Технологии оценки учебных
достижений обучающихся. Технология
портфолио /Ср/

2

4

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
Э5 Э6

0

3.10

Технологии педагогического контроля и
диагностики процесса обучения /Ср/

2

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2
Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э5 Э6

0

Проектирование уроков в логике
проблемной и проблемно-модульной
технологии /Пр/
Теоретическое описание
деятельностных технологий обучения и
способов их внедрения в практику /Ср/

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э3 Э5 Э6

0

2

2

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э5 Э6

0

4.4

Теоретическое описание технологий
развивающего обучения и способов их
внедрения в практику /Ср/

2

2

ОПК-2 ПКЛ1.1
2
Л1.2Л2.1Л3.1
Э5 Э6

0

4.5

Дидактические условия реализации
технологии проблемного обучения /Ср/

2

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2 ОК-6
Э3 Э5 Э6

0

4.6

Проектирование технологий
проблемного обучения
(проблематизация содержания учебного
материала, построение диалоговых
методов, задачные способы обучения)
/Ср/
Зачет

2

4

ОПК-2 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
2
Э5 Э6

0

2

4

ОПК-2 ПКЛ1.1
2 ОК-6
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

4.1
4.2
4.3

4.7

Раздел 4. Поисковые и
исследовательские технологии
Технология проблемного и
проблемно-модульного обучения /Ср/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Соотношение понятий: педагогическая технология и технология обучения.
2. Инновационные технологии и инновационная деятельность.
3. Общая характеристика технологий педагогической деятельности.
4. Слагаемые педагогической технологии. Системообразующий фактор технологии обучения.
5. Классификация современных педагогических технологий (по Г.К. Селевко; по В.В. Гузееву; по В.П. Беспалько).
6. Обусловленность педагогических технологий характером педагогических задач. Виды педагогических задач и виды педагогических
технологий: репродуктивные, продуктивные, алгоритмические.
7. Авторские программы и технологии обучения.
8. Технология личностно-ориентированного обучения.
9. Технологии планирования и организации образовательного процесса.
10. Образовательная практика использования передовых педагогических технологий в деятельности педагога.
11. Технология развития критического мышления (РКМ) как одно средств достижения метапредметных результатов обучения.
12. Характеристика особенностей педагогических технологий, ориентированных на реализацию индивидуальных образовательных
маршрутов обучающихся.
13. Организация и обеспечение внедрения педагогических технологий в образовательный процесс.
14. Технологии организации и осуществления педагогического процесса.
15. Алгоритмы конструирования уроков разного типа в рамках технологии деятельностного подхода.
16. Технологии педагогического взаимодействия в образовательном процессе.
17. Формирование и диагностика метапредметных образовательных результатов обучающихся через реализацию технологии
учебно-исследовательской деятельности
18. Современные педагогические технологии как средство оптимизации образовательного процесса (на выбор с учетом профиля
подготовки)
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19. Технология формирования метапредметных компетенций с учетом индивидуальных траекторий развития обучающихся.
20. Педагогические технологии поддержки обучающихся в образовательном процессе
21.Современные технологии оценивания, включая информационные, цифровые образовательные ресурсы.
22. Портфолио как технологии оценки достижений обучающихся
23. Технологии оценки учебных достижений обучающихся
24. Технологии дифференцированного обучения. Виды и критерии дифференциации
25. Технологии инклюзивного образования.
26. Поисковые и исследовательские технологии. Технология проблемного обучения.
27. Технология обучения на основе проектной деятельности. Проектные задачи.
28. Технология индивидуальных образовательных траекторий.
29. Игровые технологии обучения. Дебаты как развивающая технология обучения
30. Технологии проектирования образовательного процесса.
Задание. Разработка фрагмента урока в соответствии с предложенной темой, планируемыми результатами и возрастом обучающихся
(классом).

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Педагогическая технология как категория педагогической науки. Виды педагогических технологий.
2. Современное образование как предпосылка новых педагогических технологий.
3. Сущность, основные характеристики педагогической технологии.
4. История вхождения педагогических технологий в образовательную практику.
5. Технологический подход в образовании.
6. Классификация педагогических технологий.
7. Технология педагогического регулирования и коррекции педагогического процесса в образовательных организациях.
8. Технологии контроля образовательного процесса.
9. Технологии прогнозирования, проектирования, планирования и осуществления образовательного процесса в
образовательных организациях.
10. Педагогическая техника как составляющая часть педагогического мастерства и технологии.
11. Реализация принципов технологии развивающего образования в процессе обучения в образовательных организациях.
12. Особенности организации и проектирования образовательного процесса в образовательных организациях в условиях
реализации различных технологий.
13. Технологии организации образовательного процесса в инклюзивной среде
14. Особенности построения педагогического процесса на основе инновационных технологий.
15. Психолого-педагогические трудности субъектов образовательного процесса в условиях реализации технологического
подхода.
Проектное задание.
Разработайте технологическую карту урока на основе технологии деятельностного подхода, направленный на
формирование универсальных учебных действий обучающихся (по профилю вашей подготовки).

Проектное задание.
Разработайте проект «Современная педагогическая технология в действии».
Подберите педагогические технологии и методики, ориентированные на проектирование и коррекцию развития детей
(одаренных, педагогически запущенных, имеющих отклонения в развитии и др.). Проведите анализ и систематизацию
отобранных педагогических технологий по работе с детьми различных категорий.

5.3. Фонд оценочных средств
Представлен в ФОС по дисциплине.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Суртаева,Н.Н.
Педагогические технологии : учеб. пособие для бакалавриата Москва: Издательство
и магистратуры / Н. Н. Суртаева. — 2-е изд., испр. и доп. — Юрайт, 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. — (Серия :
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-10405-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/429978
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Л1.2

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Л. В. Байбородова [и Педагогические технологии в 3 ч. Часть 1. Образовательные
др.]
технологии : учебник и практикум для академического
бакалавриата / Л. В. Байбородова [и др.] ; под общ. ред. Л. В.
Байбородовой, А. П. Чернявской. — 2-е изд., перераб. и доп.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. — (Серия :
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-06324-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437117
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Теория обучения и воспитания, педагогические технологии :
Байбародова, Л.В.,
учебник и практикум для вузов / Л. В. Байбородова, И. Г. Харисова,
Харисова, И.Г.,
М. И. Рожков, А. П. Чернявская ; ответственный редактор
Рожков, М.И.,
Л. В. Байбородова. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Чернявская,А.П.
Юрайт, 2020. — 223 с. — (Высшее образование). —

стр. 9

Издательство, год
Москва: Издательство
Юрайт, 2019

Издательство, год
Москва: Издательство
Юрайт, 2020

ISBN 978-5-534-08189-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://urait.ru/bcode/452317

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Хакимова,Н.Г.
Педагогика : учебное пособие / Н. Г. Хакимова. —
Набережные Челны :
Набережные Челны : Набережночелнинский
Набережночелнинский
государственный педагогический университет, 2010. — 104 c. государственный
— ISBN 2227-8397. — Текст : электронный // Электроннопедагогический университет,
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
2010.
http://www.iprbookshop.ru/29868.html.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Онлайн технологии в обучении. - URL: https://stepik.org/course/5779

Э2

Самые необычные школы. Видео лекция. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=fEJHY8kF0bs

Э3

Павлова, С.А. Педагогические технологии. Видео лекции.- URL: https://www.youtube.com/watch?v=LeOLTlp5S_w

Э4
Э5

Гэри Банч. Педагогические технологии инклюзивного образования в обучении школьников. Видео-лекция. - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=I9c39T8y16Q
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э6

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T:
250-499 Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

7.2

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А. Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Четкое планирование своего рабочего
времени является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции,
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся навыков работы с
нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов проблемной дискуссии между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и развивающих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о последовательности
изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,сборники и др.).
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед
каждым из занятий познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим
занятиям являются анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях,
сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы
на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается
подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся
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В процессе самостоятельной работы обучающийся овладевает навыками профессиональной работы с источниками
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, выполнение кейс-заданий и
проектных заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: собеседование как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплины; разбор выполнения кейс-заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся
может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, отведенное
на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. Не следует
пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время сессии и в
межсессионный период.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины:
1.2 формирование способности осуществлять профессиональную деятельность на основе специальных научных знаний
о способах анализа педагогических ситуаций, диагностических и педагогических формах, методах, технологиях
организации взаимодействия и сотрудничества в аспекте духовно-нравственного воспитания обучающихся
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 сформировать умения организации совместной и индивидуальной деятельности детей в соответствии с возрастными
нормами их развития
1.5 развивать навыки выстраивания развивающих учебных ситуаций, благоприятных для развития личности и
способностей ребенка
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Общая психология
2.1.3 Теория обучения
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Профессиональная этика
2.2.2 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.3 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.5 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.6 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.7 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.8 Производственная педагогическая практика
2.2.9 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.10 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.11 Производственная преддипломная практика
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
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ОПК-2:
способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа и проектирования способов обучения и воспитания на основе учета социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся при осуществлении обучения, воспитания и развития
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
ОПК-3:
Знать:

готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса

Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам
проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе заданных характеристик и параметров образовательной среды
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации психолого-педагогического взаимодействия в практической профессиональной
деятельности педагога
3.1.2 основные понятия: педагогическое взаимодействие, педагогическое общение, конфликты, отношения, деятельность,
поведение, дисциплина
3.1.3 основные современные методы диагностирования достижений обучающихся
3.1.4 сущность современных методик и технологий обучения
3.2 Уметь:
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3.2.1 практически осуществлять анализ и разрешать педагогические ситуации с использованием методов
диагностирования
3.2.2 анализировать, проектировать, конструировать и оценивать образовательный процесс и его результаты
3.2.3 осуществлять планирование повседневной учебно-воспитательной работы
3.2.4 осуществлять контроль эффективности выполняемых мероприятий
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком использования приобретенных знаний в условиях будущей профессиональной деятельности
3.3.2 навыком осуществления основных форм и методов психолого-педагогического взаимодействия при решении задач
обучения, воспитания и развития подрастающего поколения, в организации дискуссий, проведении интерактивных
форм занятий
3.3.3 приемами организации совместной и индивидуальной деятельности обучающихся в соответствии с возрастными
особенностями их развития.- навыками анализа, рефлексии проделанной работы
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Психолого-педагогический
практикум как предмет изучения,
его задачи и методы
1.1
Психолого-педагогический практикум
2
2
ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
как предмет изучения /Лаб/
-3 ОК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
1.2

Субъекты образовательного процесса
/Ср/

2

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ОК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3

Личностный и профессиональный
потенциал педагога-практика /Ср/

2

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ОК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.4

Учет психолого-физиологических
различий у школьников при
организации учебного процесса /Ср/

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.5

Определение типа личности. Развитие
навыков общения /Ср/

2

8

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Распознавание личностных качеств
участников группы, а также своих
качеств с помощью определения видов
чувств /Ср/
Формирование сценарного аппарата в
детском возрасте /Ср/

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Решение психолого-педагогических
задач с опорой на личностные качества
индивида /Ср/

2

4

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

Раздел 2. Психолого-педагогические
задачи, сущность их
проектирования.
Понятие «задача». Соотношение:
ситуация-проблема-задача.
Классификация задач. Психологопедагогические задачи. Сущность их
проектирования /Ср/
Создание условий для решения
психолого-педагогических задач /Ср/

Примечание
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2.6

Конструирование различных форм
психолого-педагогической деятельности
/Лаб/

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.7

Подготовить упражнение по узнаванию
эмоционального состояния /Ср/

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.8

Подготовить речь для выступления перед
родителями на родительском собрании
/Ср/

2

2

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

10

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ОК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

2

Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

8

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ОК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

3.1

3.2

3.3

Раздел 3. Моделирование
образовательных и педагогических
ситуаций
Моделирование образовательных и
педагогических ситуаций /Ср/
Смоделировать психологопедагогические ситуации, направленные
на пересмотр дезадаптивных убеждений
/Ср/
Моделирование с помощью игр.

Раздел 4. Психолого-педагогические
методики диагностики,
прогнозирования, проектирования и
накопления профессионального опыта
4.1

Развитие интеллектуально-творческого,
коммуникационного, мотивационноличностного потенциала личности /Лаб/

2

4

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.2

Психологический тренинг /Ср/

2

10

ОПК-2 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.3

/Зачёт/

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ОК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы и задания для зачета:
1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы.
2. Требования к деятельности педагога-психолога. Общая цель совместной деятельности педагога и педагога-психолога.
3. Проблемы в процессе взаимодействия педагога / педагога-психолога и ребенка в современных условиях.
4. Характеристика педагогического климата педагогического коллектива.
5. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования.
6. Ригидность мышления. Три вида ригидности.
7. Охарактеризуйте методику А. Лачинса по исследованию влияния прошлого опыта на способ решения задач.
8. Создание условий для решения психолого-педагогических задач.
9. Формирование сценарного аппарата в детском возрасте у детей с особыми образовательными потребностями в том числе.+
10. Охарактеризуйте вариант программирования Д.С. Верещагина.
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном.
12. Основные виды педагогических задач, их характеристика.
13. Структура решения педагогических задач.
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами ролевой игры.
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с особыми образовательными
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потребностями.
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера.
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми с особыми
образовательными потребностями.
18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов общения.
19. Ролевые позиции в педагогическом общении.
20. Структура педагогического общения.
21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности
23. Порядок подготовки и проведения общих собраний.
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению.
25. Методы первичной профконсультации.
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей.
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности.
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни индивида.
29. Понятие тренинг и многообразие его форм.
30. Этические нормы и правила работы педагога-практика.
Задание 1. Составьте план межличностного общения при знакомстве.
Задание 2. Составьте план индивидуальной консультации по проблемам малыша.
Задание 3.Составьте сценарий ролевой игры, направленный на привитие навыков группового общения.
Задание 4. Подготовьте упражнение по узнаванию эмоционального состояния.
Задание 5. Подготовьте речь для выступления перед родителями на родительском собрании.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Тематика письменных докладов:
1.Тест Лири как возможность определения социальной роли личности.
2.Тест «Акцент», использование его при определении акцентуаций личности учащегося.
3.Проективная методика «Арт-тест», специфика ее применения.
4.Проективные методики «Дом», «Дерево», использование их в коррекции личностных установок учащегося.
5.Социометрия, ее особенности и возможности определения стратификации группы.
6.Деятельность и педагогическое общение.
7.Теории личности, их влияние на развитие возрастной психологии.
8.ММРI, как возможность определения акцентуаций личности и ее асоциальных наклонностей.
9.Исследование личности, ее характерологических особенностей. Тест Кеттелла.
10.Инновационные образовательные процессы.
11.Современные модели организации учебного процесса.
12.Педагогическое тестирование.
13.Активные формы психологического воздействия на личность.
14.Основные критерии проведения деловой игры.
15.Метод независимых характеристик как возможности объемного представления о личности учащегося.
16.Педагогическое наблюдение, его компоненты
17.Психодиагностика и её возможности при изучении личности и коллектива.
18.Психологическое строение деятельности.
19.Педагогическое наблюдение, определение его результативности.
20.Приём педагогической компетентности в ситуации конфликта учителя-ученика.
21.Педагогическое взаимодействие, его формы в процессе моделирования образовательных ситуаций.
22.Рассмотреть ситуацию педагогического решения, указать его эффективность.
23.Проективный тест Люшера, как возможность коррекции психических состояний учащихся.
24.Проекция тестов «Несуществующее животное», «Неполное предложение» при коррекции семейных отношений учащихся.
25.Методики диагностики образовательного процесса.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПД Фонд оценочных средств по учебной дисциплине.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Вараксин, В.Н.,
Психолого-педагогический практикум учеб. пособие для
М. : Издательство Юрайт,
Казанцева, Е.В.
академического бакалавриата. /Вараксин, В.Н., Казанцева,
2019
Е.В. -Москва: Издательство Юрайт, 2019 . - 283 с. URL:
https://urait.ru/bcode/456138
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
А. П. Панфилова, А. Взаимодействие участников образовательного процесса,
Москва : Издательство Юрайт,
В. Долматов
учебник и практикум для академического бакалавриата /А. П. 2019
Панфилова, А. В. Долматов. - М. : Издательство Юрайт,
2019. https://urait.ru/bcode/468767

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Подымова Л.С.
Педагогика учебник и практикум для вузов / Л. С. Подымова [и Москва : Издательство Юрайт,
др.] ; под общей редакцией Л. С. Подымовой, В. А. Сластенина. 2018
— 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2018. — 246 с. — ISBN 978-5-534- 07741-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/423650
Гребенюк, О. С

Педагогика индивидуальности : учебник и практикум для
Москва : Издательство Юрайт,
бакалавриата и магистратуры / О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк. 2019
— 2-е изд., доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 410
с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534 -09998-0. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/429118

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Сафина А.М.,
Педагогические технологии [Электронный ресурс]. Часть 2 : Набережные Челны:
Хафизова Г.М.
учебно-методическое пособие для студентов педагогического Набережночелнинский
университета / авт.-сост. А.М. Сафина, Г.М. Хафизова .государственный
Набережные Челны: Набережночелнинский государственный педагогический университет,
педагогический университет, 2018. - 51 с. — URL:http://bibl:81/ 2018
:

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция В.Ф.Базарный О раздельном обучении мальчиков и девочек.- URL:

Э2

Видеолекция «Педагогическое общение как основной фактор эффективного взаимодействия педагога и ребёнка». -

Э3
Э4

https://www.youtube.com/watch?v=NNLCnJIb-Go
https://www.youtube.com/watch?v=epJhKpOrxjQ

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL:http://bibl.ngpi.net:81/gi-bin/zgate.exe

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020
г
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft :Договор № 2020.13967 от «27» июля 2020 г
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А)
Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания и материалы по видам занятий
Методические указания к лабораторным занятиям.
Подготовка к лабораторным занятиям. При подготовке к лабораторным занятиям обучающимся рекомендуется, используя
список литературы, по каждой теме составить краткий конспект в специально отведенной для этих целей тетради. Конспект
ни в коем случае не представляет собой механического переписывания текста. Для изучения каждого из вопросов необходимо
проработать предложенный список литературы (или другие источники, в том числе Интернет-ресурсы), чтобы получить
максимально четкое, полное и ясное представление о рассматриваемой проблеме. Необходимо подчеркнуть, что вопрос надо
готовить строго в тех рамках, которые обозначены его формулировкой в планах лабораторных занятий. При подготовке
конспекта следует составить развернутый план ответа на вопрос, содержащий четкие определения понятий, краткое описание
сути того или иного процесса, явления, феномена.
Подготовка к проверочным работам по разделам дисциплины. Для подготовки к проверочным работам необходимо повторить
пройденный на лабораторных занятиях материал, изучить составленные конспекты, вопросы и задания, вынесенные на
самостоятельное изучение обучающимся. Ответы на проблемные вопросы с опорой на учебный текст. При подготовке к
лабораторным занятиям рекомендуется, читая литературу, искать ответы на поставленные вопросы. Вопросы для обсуждения
также дают представление о том, на что нужно обращать внимание в первую очередь.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы
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последний день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха – письменная работа (тестовые задания).
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачёте.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти
средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО "НГПУ" или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по
дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных
особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с овз процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1.Общие положения

Таблица 1
Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения
образовательной программы
№ п/п
1

Код
и
формулировка
контролируемой
компетенции
ОПК-2:
Способен
осуществлять
обучение,
воспитание и развитие с
учетом
социальных,
возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей обучающихся

Этапы формирования компетенции /
планируемые результаты обучения
Знать:
1 уровень: основы социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
для осуществления обучения, воспитания и
развития
2 уровень: закономерности социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
3 уровень: методологию социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Уметь:
1 уровень: описывать социальные,
возрастные, психофизические и
индивидуальные особенности, в том числе
особые образовательные потребности
обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
2 уровень: оценивать закономерности
социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
3 уровень: выделять различные основания для
оценивания возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
1 уровень: навыками анализа социальных,
возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей
обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
развития
2 уровень: навыками выделения критериев для
оценки
закономерностей
социальных,

2

ОПК-3:
готов
к
психолого-педагогическому
сопровождению
учебно-воспитательного
процесса

3

ОК-6:
способностью
самоорганизации
самообразованию

к
и

возрастных,
психофизических
и
индивидуальных особенностей, в том числе
особых
образовательных
потребностей
обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и
3 уровень: навыками применения различных
оснований для оценивания возрастных,
психофизических
и
индивидуальных
особенностей,
в
том
числе
особых
образовательных потребностей обучающихся
для осуществления обучения, воспитания и
развития
Знать:
1 уровень: основы психолого-педагогического
сопровождения учебно-воспитательного
процесса
2 уровень: критерии оценки качества
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
3 уровень: основы проектирования системы
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
Уметь:
1 уровень: определять преимущества и
недостатки психолого-педагогических
характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
2 уровень: оценивать качество
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам
3 уровень: проектировать систему
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
Владеть:
1 уровень: навыками
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса
2 уровень: навыками разработки программ
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса на основе
заданных характеристик и параметров
образовательной среды
3 уровень: навыками разработки программ
психолого-педагогического сопровождения
учебно-воспитательного процесса на основе
мониторинга показателей образовательной
среды
Знать:
1 уровень: содержание процессов
самоорганизации и самообразования
2 уровень: содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их
особенностей и технологий реализации
3 уровень: содержание процессов
самоорганизации и самообразования, их

особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования
профессиональной деятельности
Уметь:
1 уровень: структурировать и планировать
процессы самоорганизации и
самообразования
2 уровень: анализировать условия
самоорганизации и самообразования и
устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия
3 уровень: самостоятельно определять цели и
задачи самоорганизации и самообразования
для выполнения профессиональной
деятельности
Владеть:
1 уровень: навыками самоорганизации и
саморегуляции при выполнении задач
профессиональной деятельности
2 уровень: технологиями организации
процесса самообразования и самоорганизации
3 уровень: технологиями организации
процесса самообразования; приемами
целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации,
самоконтроля и самооценки деятельности
Таблица 2
Общие показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их
формирования
Показатели и критерии
оценивания
компетенций
Оценка
«неудовлетворительно»
«не зачтено»
или компетенция не
сформирована

Оценка
«удовлетворительно»
(зачтено) или
пороговый уровень

Знать
Неспособность
обучаемого
самостоятельно
продемонстрировать
наличие знаний при
решении заданий,
которые были
представлены
преподавателем
вместе с образцом их
решения.

Уметь
Отсутствие
самостоятельности в
применении умения к
использованию
методов
освоения
учебной дисциплины.

Владеть

Неспособность
самостоятельно
проявить
навык
повторения решения
поставленной задачи
по
стандартному
образцу.
Отсутствие
подтверждения
наличия
сформированности
компетенции
свидетельствует
об
отрицательных
результатах освоения
учебной дисциплины
Обладает
базовыми Обладает основными Демонстрирует
общими знаниями
умениями,
самостоятельность в
требуемыми
для применении знаний,
выполнения простых умений и навыков к
задач
решению учебных

освоения компетенции

Оценка «хорошо»
(зачтено) или
достаточный уровень
освоения компетенции

Знает факты,
принципы, процессы,
общие понятия в
пределах изучаемой
области

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
решения
определенных
проблем в пределах
изучаемой области.

Оценка «отлично»
(зачтено) или
повышенный уровень
освоения компетенции

Обладает
фактическими и
теоретическими
знаниями в пределах
изучаемой области с
пониманием границ

Обладает диапазоном
практических умений,
требуемых для
развития творческих
решений,
абстрагирования

заданий в полном
соответствии с
образцом, данным
преподавателем, по
заданиям, решение
которых было
показано
преподавателем,
следует считать, что
компетенция
сформирована, но ее
уровень недостаточно
высок. Поскольку
выявлено наличие
сформированной
компетенции, ее
следует оценивать
положительно, но на
низком уровне
Демонстрирует
самостоятельное
применение знаний,
умений и навыков при
решении заданий,
аналогичных тем,
которые представлял
преподаватель при
потенциальном
формировании
компетенции,
подтверждает наличие
сформированной
компетенции, причем
на более высоком
уровне.
Наличие
сформированной
компетенции на
повышенном уровне
самостоятельности со
стороны обучаемого
при ее практической
демонстрации в ходе
решения аналогичных
заданий следует
оценивать как
положительное и
устойчиво
закрепленное в
практическом навыке
Контролирует работу,
проводит оценку,
совершенствует
действия работы.
Демонстрирует
способность к полной

применимости.

проблем.

самостоятельности
(допускаются
консультации с
преподавателем по
сопутствующим
вопросам) в выборе
способа решения
неизвестных или
нестандартных
заданий в рамках
учебной дисциплины с
использованием
знаний, умений и
навыков, полученных
как в ходе освоения
данной учебной
дисциплины, так и
смежных дисциплин,
следует считать
компетенцию
сформированной на
повышенном уровне.

Порядок оценки освоения обучающимися учебного материала
Наименование раздела
дисциплины (модуля)

1

Семест
р/
Курс

Раздел 3.
Моделирование
образовательных и
педагогических
ситуаций
Раздел 4.
Психолого-педагогичес
кие методики
диагностики,
прогнозирования,
проектирования и

Код
компетенц
ии

3
16

4
ОПК-3,
ОК-6,
ОПК-2

16

ОПК-3,
ОК-6,
ОПК-2

5/3

20

ОПК-3,
ОК-6,
ОПК-2

5/3

16

ОПК-3,
ОК-6,
ОПК-2

Раздел 1.
5/3
Психолого-педагогичес
кий практикум как
предмет изучения, его
задачи и методы
Раздел 2.
5/3
Психолого-педагогичес
кие задачи, сущность
их проектирования.

2

Час
ы

Наименование оценочного
средства
Текущий
контроль
успеваемос
ти
5
Контрольна
я работа,
проект,
ситуационн
ые задачи
Контрольна
я работа,
проект,
ситуационн
ые задачи
Контрольна
я работа,
проект,
ситуационн
ые задачи
Контрольна
я работа,
проект,
ситуационн
ые задачи

Таблица 3
Способ
контроля

Промежу-точ
ная
аттестация
6

7
Письменн
о, устно

Письменн
о, устно

Письменн
о, устно

Письменн
о, устно

накопления
профессионального
опыта
зачет

5/3

4

Все разделы 1-4

5/3

72

ОПК-3,
ОК-6,
ОПК-2
ОПК-3,
ОК-6,
ОПК-2

Вопросы и
задания к
зачету

Устно

2 Реализация компетенций
ОПК – 2 способность осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных,
возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
Таблица 4.1
Основные этапы формирования компетенций и используемые средства оценивания
Состав
Содержание этапов

Знать
основные
современные методы
диагностирования
достижений учащихся

Уметь
анализировать,
проектировать,
конструировать и оценивать
образовательный процесс и
его результаты

Виды занятий

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа обучающихся

Лабораторные работы,
самостоятельная работа
обучающихся

Используемые
устный опрос,
средства оценивания вопросы и задания к
зачету

Контрольная работа,
ситуационные задачи
вопросы и задания к зачету

Владеть
приемами
организации
совместной
и
индивидуальной
деятельности
обучающихся
в
соответствии
с
возрастными
особенностями их
развития.
лабораторные
работы
самостоятельная
работа
обучающихся
ситуационные
задачи,
вопросы и задания к
зачету

ОПК – 3 - готов к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного
процесса
Таблица 4.2
Основные этапы формирования компетенций и используемые средства оценивания
Состав
Содержание
этапов

Знать
особенности организации
психолого-педагогического
взаимодействия
в
практической
профессиональной
деятельности педагога;
основные
понятия:
педагогическое
взаимодействие,

Уметь
практически
осуществлять анализ
и
разрешать
педагогические
ситуации
с
использованием
методов
диагностирования

Владеть
навыком
осуществления
основных форм и методов
психолого-педагогического
взаимодействия
при
решении задач обучения,
воспитания и развития
подрастающего поколения,
в организации дискуссий,
проведении интерактивных

Виды занятий

Используемые
средства
оценивания

педагогическое общение,
конфликты,
отношения,
деятельность, поведение,
дисциплина
Лабораторные работы
Лабораторные
Самостоятельная работа работы,
обучающихся
самостоятельная
работа обучающихся
устный опрос, вопросы и
Контрольная работа,
задания к зачету
ситуационные задачи
вопросы и задания к
зачету

форм занятий

лабораторные работы
самостоятельная работа
обучающихся
ситуационные задачи,
вопросы и задания к зачету

ОК –6- способность к самоорганизации и самообразованию

Таблица 4.3
Основные этапы формирования компетенций и используемые средства оценивания

Состав
Содержание этапов

Виды занятий

Знать
сущность
современных методик
и
технологий
обучения

Уметь
осуществлять планирование
повседневной
учебно-воспитательной
работы;
осуществлять
контроль
эффективности
выполняемых мероприятий

Лабораторные
работы
Самостоятельная
работа обучающихся

Лабораторные работы,
самостоятельная работа
обучающихся

Используемые
устный опрос,
средства оценивания вопросы и задания к
зачету

Варианты контрольных работ

Контрольная работа,
ситуационные задачи
вопросы и задания к зачету

Владеть
навыком
использования
приобретенных
знаний в условиях
будущей
профессиональной
деятельности;
навыками анализа,
рефлексии
проделанной работы
лабораторные
работы
самостоятельная
работа
обучающихся
ситуационные
задачи,
вопросы и задания к
зачету

3 Типовые контрольные задания.
5 семестр, текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
Вариант 1.

1.
Кратко
охарактеризуйте
основные
функции
педагога:
целеполагание,
диагностическая,
прогностическая,
проективная,
планирования,
информационная,
организационная, оценочная, контрольная, коррекционная, аналитическая. В чём сущность каждой
из них?
2.
Изучить диагностическую методику: «Несуществующее животное», провести
исследования с детьми младшего школьного возраста. Рисунки детей с анализом результатов представить в
контрольной работе. На рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном
листе — анализ на 1-3 страницы.
Вариант 2.

1.
Назовите умения, входящие в содержание теоретической готовности педагога. Дайте
краткую характеристику основным из них. Есть ли взаимосвязь между умениями педагога и
функциями, которые он выполняет? Если есть, то какая?
2.
Изучить диагностическую методику: «Дом, дерево, человек» и провести исследования с
детьми младшего школьного возраста. Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной
работе. На рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе —
анализ на 1-3 страницы.
Вариант 3.
1. Дайте сравнительную характеристику личностного развития младшего школьника и
личностного развития подростка. В чём вы видите их сходство и отличие?
2. Изучить диагностическую методику: «Моя семья» и провести исследования с детьми
младшего школьного возраста. Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной работе. На
рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3
страницы.
Вариант 4.
1.
Охарактеризуйте познавательную сферу младшего школьника (память, восприятие,
внимание, мышление, воображение, речь). Какие изменения познавательных процессов происходят
у ребёнка в подростковом возрасте?
2.
Изучить диагностическую методику: «Рисунок человека» и провести исследования с
детьми. Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной
стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы.
Вариант 5.
1.
Личные взаимоотношения детей, их развитие и руководство детскими группами и
коллективами имеют свои особенности. Какие?
2.
Изучить диагностическую методику: «Социометрия» и провести исследования с детьми.
Рисунки детей с анализом результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной стороны
пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы.
Вариант 6.
1.
Организация деятельности детских групп и коллективов должна быть такой, чтобы
объективно создать оптимальные условия для научения и воспитания личности, для приобретения
ею положительных качеств. Каковы эти условия?
2.
Изучить диагностическую методику: «Собери историю вслепую» и провести исследования
с учениками. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы.
Вариант 7.
1.
Какую роль играет педагог в формировании и развитии личности в детских группах и
коллективах. Свой ответ аргументируйте.
2.
Изучить диагностическую методику: «Исследование влияния прошлого опыта (методика
А.Лачинса)» и провести исследования с учениками. Бланки детей с анализом результатов представить в
контрольной работе. На рисунке с обратной стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном
листе — анализ на 1-3 страницы.
Вариант 8.
1. Объясните связь аналитической и проектной деятельности педагога. Приведите пример.
2. Изучить диагностическую методику: «Социальная адаптация» по М.Дж.Смит и провести
исследование. Бланки с анализом результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной
стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы.
Вариант 9.
1. Как учитель осуществляет перспективное планирование? Какие необходимо соблюдать
требования при планировании?
2. Изучить диагностическую методику: «Методика ребёфинга» и провести исследования с детьми
младшего школьного возраста. Анализ результатов представить в контрольной работе. На рисунке с обратной
стороны пишется фамилия и имя ребёнка, его возраст. На отдельном листе — анализ на 1-3 страницы.
Вариант 10.
1.
Что оказывает существенное влияние на выбор учителем путей и средств для
преодоления возможных затруднений в педагогическом процессе?
2.
Изучить диагностическую методику: «Карта первичной индивидуально-психологической
профконсултации» и провести исследования с детьми. Проанализировать, результаты представить в
контрольной работе.

баллы
3

2

1

0

Критерии и показатели оценивания выполнения контрольной работы
Показатели
Знание понятийного
Аргументация положений,
Содержательные
аппарата
аналитический подход в раскрытии
выводы
положений
Критерии
Показывает знание
Развернуто аргументирует
Делает
профессиональных
выдвигаемые положения, приводит
самостоятельные
терминов, понятий,
убедительные примеры.
содержательные
категорий, концепций и
Обнаруживает аналитический подход выводы.
теорий.
в освещении различных концепций.
Показывает недостаточно
Выдвигаемые положения
Выводы
полные знания
аргументированы и подкреплены
правильные,
профессиональных
конкретными примерами, однако
однако, не
понятий, категорий,
имеется непоследовательность
достаточно
концепций, теорий.
анализа.
полные.
Допущены немногочисленные
ошибки, которые не препятствуют
пониманию темы.
Обучающийся частично
Выдвигаемые положения
Ответ содержит
владеет понятийным
декларируются, но не
ряд серьезных
аппаратом.
аргументируются. Ответ носит
неточностей.
поверхностный характер, примеры
Выводы
отсутствуют.
поверхностны.
Обучающийся проявляет стремление
подменить научное обоснование
раскрываемого вопроса
рассуждениями
обыденно-повседневного характера.
Не владеет
Отсутствует понимание и
Выводы
профессиональной
аргументация предлагаемых
отсутствуют.
терминологией.
положений.
Шкала оценки контрольной работы
(max – 9 баллов за 1 контрольную работу)

(max – 9 баллов за 1 контрольную работу) 2 контрольные работы в семестре

Менее 5
неудовлетворительно
От 50% и ниже

Количество баллов
5-6
Оценка
удовлетворительно
51-70 %

7

8-9

хорошо
71-84 %

Отлично
85-100%

3.1. 5 семестр, текущий контроль успеваемости
Проект
Задание: формирование программы исследования одной из психолого-педагогических
проблем с использованием методики диагностики (на выбор)
1) способностей у ребенка: «Лингвистическая проба профессора Щербы», «Задание с
многозначным содержанием» и др.
2) самооценки: «Проба Де Греефе», «Лесенка», «Нарисуй себя».
3) памяти: «Повторение цифр», «Группировка» и др.

4) мышления: «Последовательность событий», «Сравнение понятий», «Копирка»
5) взаимоотношений в семье: «Кинетический рисунок семьи», «Два дома»
6) тип восприятия (аудиалисты, визуалисты, кинестетики)
Критерии и показатели оценивания проекта
Балл

2

1

0

Критерии
Актуальность поставленной проблемы
Качество содержания проектной работы
Оформление работы
Показатели
Задание выполнено полностью правильно, в определенной логической
последовательности, продемонстрировано системное и глубокое знание материала,
актуальность аргументирована,
работа структурирована, материал излагается логично и последовательно, выводы
соответствуют поставленным задачам,
оформление индивидуального проекта соответствует требованиям
Задание выполнено частично: значительные ошибки в постановке цели и задачи,
актуальность представлена, но не аргументирована;
структура работы выдержана, представленные выводы соответствуют поставленным
задачам, но лишь частично обоснованы приведенными данными,
в целом проект оформлен по требованиям, но выявлены незначительные
несоответствия
Задание не выполнено
Шкала оценки проекта
(2 балла за 1 проект, в сумме за все задания- maxi 12 баллов)
0-6

неудовлетворительно
От 50% и ниже

Количество баллов
7-8
Оценка
удовлетворительно
51-70 %

9-10

11-12

Хорошо
71-84 %

отлично
85-100%

5 семестр, текущий контроль успеваемости
Ситуационные задачи
Комплект ситуационных задач
Ситуация 1.
Вы заметили изменения во внешнем облике и стиле одежды у одного из воспитанников
Вашего класса (Сергей, 15 лет). Подросток стал носить очень короткую стрижку, тяжёлые высокие
ботинки черного цвета на белой шнуровке, джинсы, нашивки, значки. Сергей физически сильный,
учится средне, особого интереса к учебе не проявляет. В семье двое детей, есть старший брат,
полная семья со средним достатком. Друзья этого ученика рассказали Вам о том, что он недавно
участвовал в массовой драке с избиением людей азиатской национальности. Ваш класс
многонациональный.
Выделите проблему (проблемы) из ситуации
•Асоциальное поведение, которое может привести к совершению уголовного преступлениям
•Вызов общественным нормам (использование: нашивок, значков, униформа, ботинок на
белой шнуровке и т.д.)
•Проявление толерантной нетерпимости к людям других национальностей, экстремизма
Ситуация 2.
Учительница: «А теперь, чтобы вы лучше запомнили, какими бывают обстоятельства,
составим таблицу». Из класса раздалось недовольное нытье: «Ну зачем», «Вот еще!», «Давайте не

будем», «Мы и так запомним». Учительница (озадаченно помолчав): «Ну, хорошо, таблицу мы
делать не будем, сделаем только памятку». Опять недовольные выкрики из класса:«Зачем?»
«Давайте, лучше таблицу!» и т.д. Учительница: «Ну уж нет, не захотели таблицу, будем делать
памятку, сразу нужно было думать».
Ситуация 3.
Урок немецкого языка. Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего
учителя. Ребята ведут себя отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются
записками, самолетиками и т.д., хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется
один мальчик. Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени грозя всей
галерке двойками, директором и родителями. Очередное задание – подготовить пересказ текста.
Через какое-то время учительница спрашивает самого шумного ученика, готов ли он к пересказу.
Тот отвечает, что может пересказать только первое предложение.
Учитель: «Значит, я ставлю тебе два».
Ученик: «Нет, в таком случае я перескажу».Учитель: «Поздно. Раньше надо было думать»
Ученик: «Да я перескажу» Такая перепалка продолжается еще несколько минут, в результате
учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью.
Ситуация 4.
В классе есть слабый ребенок, и дети не упускают случая поиздеваться над физически и
психологически неразвитым мальчиком. Когда учитель вызывает его к доске, он только мнется и
запинается, боясь, что все будут лишь смеяться над его ответом. Учитель только вздыхает, упрекает
и ставит
2.Прогнозирование
Слабый, затравленный насмешками учеников мальчик, нуждается в поддержке со стороны и
поощрении. Иначе у него разовьется комплекс неполноценности, он так и останется двоечником,
отсталым учеником и вырастет слабым, неуверенным в себе человеком, озлобленным на весь мир.
Остальные же дети ошибочно считают, что имеют право надсмехаться над другими, более слабыми,
и не догадываются, что нужно помочь сверстнику. В них развивается эгоизм и жестокость.
Ситуация 5.
Перед учителем не только его группа, но и группа заболевшего учителя. Ребята ведут себя
отвратительно: говорят в полный голос, ругаются, перекидываются записками, самолетиками и т.д.,
хамят учителю (но осторожно, не впрямую). Особенно выделяется один мальчик.
Действия учителя Учитель, стараясь не обращать внимания, ведет урок, время от времени
грозя всей галерке двойками, директором и родителями. Когда учитель просит самого шумного
ученика пересказать текст, тот отказывается, но, когда учитель грозит поставить ему двойку, он
сразу меняет своё решение и даже изъявляет желание выполнить это задание. Однако учитель не
даёт ему такой возможности. Начинается спор. Он продолжается еще несколько минут, в результате
учительница ставит двойку, а ученик, обругав ее матом, хлопает дверью. Учитель, ничего не сказав,
продолжает урок.
Прогнозирование Обоюдная ненависть учителя и данного ученика усилится еще больше.
Такие ситуации будут повторяться и дальше. Уважения к учителю не будет ни у этого мальчика, ни
у всего класса. Мальчишка ушел униженный, с чувством глубокой несправедливости, злясь на
собственное бессилие и до глубины души ненавидя учителя. Урок всему классу: месть вполне
приемлема и в ней хороши все средства.
Ситуация 6.
На уроке с конца ряда передается записка. Ученики молча читают ее, смотрят на потолок и
хихикают, после чего передают записку дальше, не особо скрывая ее от учителя. Учитель видит
записку, забирает ее, разворачивает и видит сообщение «посмотри на потолок». Он смотрит на
потолок, в это время класс разражается взрывом хохота.
Учитель выходит из себя. Пытается узнать, кто был инициатором этой идеи, грозится
поставить плохие отметки и вызвать родителей в школу.
Прогнозирование В данной ситуации учащиеся стараются протестировать учителя и увидеть,
какие эмоции, действия он будет совершать. Если преподаватель начинает паниковать/ кричать /
грозить директором, это вызовет протест и негативное отношение со стороны учащихся. Учитель
потеряет доверие и уважение учеников, так как он поддался на провокацию, а дети, ещё не
осознавая, но чувствуя, что учителя можно легко спровоцировать, будут продолжать в том же духе.
Ситуация 7.

Учительница английского языка заходит в 9 класс и видит, что ученицы повесили все плакаты
с грамматическими схемами на новые грамматические правила вверх ногами. Девочки решили
пошутить в расчете на то, что учитель потратит несколько минут урока на перевешивание плакатов,
и можно будет еще некоторое время заниматься своими делами.
Учительница начала ругать детей, обвинять их в неуважении к себе, заставила их перевесить
плакаты, и в итоге они получили бы то, чего добивались.
Прогнозирование
Руганью и угрозами учитель не добьётся уважения девочек, а только потеряет авторитет. Так
как дети, совершая такие поступки, ожидают от учителя именно такой реакции. Она послужит для
них стимулом для продолжения издевательств. В конце концов, любому преподавателю грозит
нервный срыв, если он будет продолжать реагировать таким же способом.
Ситуация 8.
На перемене двое пятиклассников – мальчик и девочка – громко спорят. Подошедшая
учительница узнает, что мальчик разбил новый плейер девочки, который она принесла в школу.
Мальчик уверяет, что это вышло случайно. А девочка требует деньги за разбитую вещь или же
новый плейер. Учительница отчитала девочку за то, что она принесла в школу дорогую вещь, дала
ее однокласснику, а теперь его же и обвиняет. Прогнозирование
Психологически-комфортная обстановка в классе во многом зависит от поведения учителя,
задачей которого является не только привить детям знания в рамках образовательной программы,
но и научить их быть более терпимыми друг другу, стараться идти на компромисс. Авторитарное
поведение учителя в подобной ситуации, вряд ли, станет хорошим примером для учеников, более
того в классе возрастет количество межличностных конфликтов, которое может привести к
конфронтации между учениками или между учительницей и учеником.
Ситуация 9.
Урок алгебры. Примерно за 10 минут до конца урока, учитель вызывает к доске Васю. Он
должен решить пример, используя формулы, изученные на уроке.
Звенит звонок. Учитель просит всех выйти из класса, а Васю остаться и решить пример. Но
ученики не уходят, а обступают Васю, который стоит у доски. Звучат реплики: «Да ты че совсем
тупой», «Это же элементарно» и т.д. В результате это начинает раздражать Васю, и он просит
учителя, что бы она попросила остальных выйти из класса.
Учитель подходит к толпе и смотрит на доску: «Ай-ай-ай Вася. Ты даже пример не можешь
правильно из учебника переписать». Ученики начинают смеяться, а Вася хватает портфель и
выбегает из класса.
Прогнозирование
Вася надеялся на помощь учителя, а она поступила так же, как остальные, то есть посмеялась над
ним. Скорее всего, она не хотела обидеть мальчика и сказала это не со зла. Но, зная взрывной
характер Васи, она могла бы предположить финал данной ситуации. Вася обиделся на учителя и
своих одноклассников, так как они не помогли ему в трудной ситуации. На следующем уроке никто
не вспомнил об этом инциденте. Но возможно Вася не поможет своему однокласснику в такой же
ситуации, а посмеется вместе с остальными.
Ситуация 10.
Уважаемый учитель с большим опытом работы входит в класс и видит на доске карикатуру на себя.
Она выразительная, смешная, точная. Класс молча ждет реакции учителя.
Учитель с интересом рассматривает карикатуру и говорит:
–Поскольку нарисовано очень хорошо, мне жаль это стирать. Пусть художник сначала перенесет
это на бумагу. Я хвалю талантливого карикатуриста.
Прогнозирование
В этой ситуации учитель продемонстрировал свою зрелость. Он не воспринял эту язвительную
карикатуру как свою личную обиду. Он не стал обижаться на детскую выходку. Он не искал
виновника и не пытался пристыдить его. Он избежал бесплодных поучений и морализаторства.
Вместо этого он одобрил творческую инициативу и показал уважение к искусству. Такая реакция
учителя позволила детям увидеть силу учителя, его самоуважение, сдержанность. Они увидели, что
не владеют силой влияния на эмоциональный настрой педагога, и в следующий раз у них не
возникнет желания так поступать.
Критерии и показатели оценивания ситуационных задач
(max – 10 баллов за 1ситуационную задачу)

баллы
3

2

1

0

Показатели
Анализ проблем, заложенных в ситуационной задаче.
Связь теоретических знаний с практическими умениями.
Изложение материала и владение профессиональной терминологией
Критерии
Задание выполнено полностью: сформулированы и проанализированы все проблемы,
заложенные в ситуационной задаче.
Организует связь теории с практикой.
изложение материала логично, грамотно, без ошибок, свободное владение
профессиональной терминологией.
Задание выполнено: сформулированы все проблемы, заложенные в ситуационной задаче,
высказывания в основном логичные и связные, однако; проанализированы не все проблемы
ситуационной задачи.
Осознанно применяет теоретические знания для решения ситуационной задачи.
Грамотно излагает материал; ориентируется в материале, владеет профессиональной
терминологией.
Задание выполнено частично: сформулированы большинство проблем, заложенных в
ситуационной задаче, решение ситуации поверхностно.
Допускает неточности в применении знаний для решения ситуационной задачи,
обнаруживается недостаточно глубокое понимание изученного материала.
Излагает материал неполно, непоследовательно, допускает неточности в определении
понятий.
Задание не выполнено: сформулированы некоторые проблемы ситуационной задачи без их
решения или обучающийся дисперсно принимал участие в отдельных моментах решения
ситуационной задачи.
Отсутствуют необходимые теоретические знания, не может применять знания для решения
ситуации.
Допускаются грубые ошибки в изложении, допущены ошибки в определении понятий,
искажен их смысл.
Шкала оценки ситуационной задачи
(За 1 задачу max – 3 балла
С учетом набранной суммы баллов по всем показателям max – 30 баллов в семестре)

Количество баллов
0-15
16-20
21-25
26-30
Оценка
неудовлетворительно
Удовлетворительно
хорошо
отлично
От 50% и ниже
51-70 %
71-84 %
85-100%
5 семестр, промежуточная аттестация
Вопросы и задания на зачет:
Перечень вопросов и заданий к зачету
1. Психолого-педагогический практикум как предмет изучения, его задачи и методы.
2. Требования к деятельности педагога-психолога. Общая цель совместной деятельности педагога и
педагога-психолога.
3. Проблемы в процессе взаимодействия педагога / педагога-психолога и ребенка в современных
условиях.
4. Характеристика педагогического климата педагогического коллектива.
5. Психолого-педагогические задачи, сущность их проектирования.
6. Ригидность мышления. Три вида ригидности.
7. Охарактеризуйте методику А. Лачинса по исследованию влияния прошлого опыта на способ
решения задач.
8. Создание условий для решения психолого-педагогических задач.
9. Формирование сценарного аппарата в детском возрасте у детей с особыми образовательными
потребностями в том числе.

10. Охарактеризуйте вариант программирования Д.С. Верещагина.
11. Сценарный аппарат, предлагаемый Э. Берном.
12. Основные виды педагогических задач, их характеристика.
13. Структура решения педагогических задач.
14. Ролевые игры. Особенности составления ролевых игр. Приведите пример, составленной вами
ролевой игры.
15. Организация моделирования психолого-педагогических ситуаций, в том числе для детей с
особыми образовательными потребностями.
16. Алгоритм создания ролевой игры Д. Турнера.
17. Характеристика методов психолого-педагогической диагностики с примерами работы с детьми
с особыми образовательными потребностями.
18. Специфика педагогического общения, отличие педагогического общения от других видов
общения.
19. Ролевые позиции в педагогическом общении.
20. Структура педагогического общения.
21. Конфликт и взаимодействие в педагогическом процессе.
22. Общая характеристика коллективных форм психолого-педагогической деятельности
23. Порядок подготовки и проведения общих собраний.
24. Психолого-педагогический консилиум: сущность, требования к подготовке и проведению.
25. Методы первичной профконсультации.
26. Целостная структура жизненного потенциала личности, характеристика ее частей.
27. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности.
28. Мотивационные методы, оказывающие влияние на формирование успешности в жизни
индивида.
29. Понятие тренинг и многообразие его форм.
30. Этические нормы и правила работы педагога-практика.
Задание 1. Составьте план межличностного общения при знакомстве.
Задание 2. Составьте план индивидуальной консультации по выбору профессии для учащегося
средней ступени образовательного учреждения.
Задание 3.Составьте сценарий ролевой игры, направленный на привитие навыков группового
общения.
Задание 4. Подготовьте упражнение по узнаванию эмоционального состояния.
Задание 5. Подготовьте речь для выступления перед родителями на родительском собрании.
Шкала и критерии оценки ответа на зачете
Количество баллов

0-20
НЕ ЗАЧТЕНО выставляется обучающемуся,
если: он не знает основных определений,
непоследователен и сбивчив в изложении
материала, не обладает определенной системой
знаний по дисциплине, не в полной мере
владеет необходимыми умениями и навыками
при выполнении практических заданий.

21-40
ЗАЧТЕНО выставляется обучающемуся, если: он
знает основные определения, последователен в
изложении материала, демонстрирует базовые
знания дисциплины, владеет необходимыми
умениями и навыками при выполнении
практических заданий.

4 Методические материалы
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по
дисциплине «Психолого-педагогический практикум» проводится в форме текущей, рубежной и
промежуточной аттестации.
Контроль текущей успеваемости обучающихся – проводится в ходе семестра с целью
определения уровня усвоения обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков;
своевременного выявления преподавателем недостатков в подготовке студентов и принятия
необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения; организации
учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.

К контролю текущей успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков
обучающихся:
▪ на занятиях (доклад, ситуационная задача );
▪ по результатам выполнения индивидуальных заданий (устный опрос);
▪ по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
▪ по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя,
проводимой в часы самоподготовки, по имеющимся задолженностям.
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться
поэтапно.
Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы,
позволяющие оценить уровень освоения обучающимися знаний и практические задания,
выявляющие степень сформированности умений и навыков, в целом компетенций.
Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и
самооценка обучающегося, обсуждение результатов и комплекса мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий
сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие
компетенций идет по возрастанию их уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе
учитывают это возрастание.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия
уровня теоретических знаний, практических умений и навыков по дисциплине
«Психолого-педагогический практикум» требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки:
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки), профили подготовки
География в форме зачета.
Зачёт проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей программы
дисциплины. Форма проведения зачёта – устное собеседование или письменно по вопросам (по
выбору обучающегося). Оценка по результатам зачёта – «зачтено», «не зачтено».
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация является основным средством
обеспечения в учебном процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся,
необходимой для стимулирования работы обучающихся и совершенствования методики
преподавания учебных дисциплин.
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный,
системный характер – с учетом как места дисциплины в структуре образовательной программы, так
и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи формируемых компетенций с модулями,
разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего контроля,
промежуточной аттестации по дисциплине и итогового контроля наиболее подходящих оценочных
средств.
Задания для текущего контроля и проведения промежуточной аттестации направлены на
оценивание:
1) уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;
2) степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально
значимую информацию, сформированности когнитивных умений;
3) приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.
Задания для оценивания когнитивных знаний (умений) предусматривают необходимость
проведения аттестуемым интеллектуальных действий:
– по дифференциации информации;
– по интерпретации и усвоению информации из разных источников;
- по структурированию информации;
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины
для решения учебных и практических проблем.
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на
формирование и закрепление компетенций по дисциплине.
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с
учетом их индивидуальных психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями

зрения или опорно-двигательного аппарата возможно собеседование или устный опрос, для лиц с
нарушениями слуха - письменная контрольная работа или тестирование.
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа на зачёте.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья предусматривается использование технических средств, необходимых им
в связи с их индивидуальными особенностями. Эти средства могут быть предоставлены НГПУ или
могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями
здоровья по дисциплине предусматривает предоставление информации в формах, адаптированных
к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения и лиц с ограниченными
возможностями здоровья по дисциплине обеспечивается выполнение следующих дополнительных
требований в зависимости от индивидуальных особенностей обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной
форме (устно, в письменной форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в
печатной форме увеличенным шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются
преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов
на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и
инвалидов процедура оценивания результатов обучения по дисциплине проводиться в несколько
этапов.
Краткая характеристика процедуры реализации текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации по дисциплине для оценки компетенций обучающихся представлена в
таблице:

Характеристика оценочных средств
№ п/п
1
1

Наименование
оценочного
средства
2
Контрольная
работа

Краткая
средства

характеристика

оценочного

3
Текущий контроль успеваемости
Продукт
самостоятельной
работы
обучающегося, представляющий собой
краткое изложение в письменном виде
полученных результатов теоретического
анализа
определенной
научной
(учебно-исследовательской) темы, где
автор раскрывает суть исследуемой
проблемы, приводит различные точки
зрения, а также собственные взгляды на

Таблица 5
Представление
оценочного средства в
фонде
4
Варианты
контрольных работ

2

Ситуационные
задачи

3

проект

4

Вопросы и задания
к зачету

нее.
Частично регламентированное задание,
имеющее нестандартное решение и
позволяющее диагностировать умения,
интегрировать знания различных
областей, аргументировать собственную
точку зрения.
Продукт самостоятельной работы
обучающегося или группы обучающихся.
Промежуточная аттестация
Служит для оценки работы
обучающегося в течение семестра (года,
всего срока обучения и др.) и призван
выявить уровень, прочность и
систематичность полученных им
теоретических и практических знаний,
приобретения навыков самостоятельной
работы, развития творческого мышления,
умение синтезировать полученные
знания и применять их в решении
практических задач — в целом, уровень
сформированности компетенций. Оценка
по результатам зачета – «зачтено», «не
зачтено».

Комплект
ситуационных задач

Задания
Перечень вопросов и
заданий к зачету

Таблица 6
Шкала перевода суммарного балла по итогам выполнения всех заданий фонда в итоговую
оценку
Наименование
оценочного
средства
Количество
баллов
менее 51 балла
в сумме
51 -100

Контрольная
работа

Ситуационные
задачи

проект

Вопросы и задания
к зачету

0-18

0-30

0-12

0-40

Компетенция не сформирована- «Не зачтено»
Компетенция сформирована – «Зачтено»
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области образовательного
права, формирование у обучающихся на этой основе способности использовать базовые правовые знания в
различных сферах деятельности, готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативноправовыми актами в сфере образования, готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности;
1.4 формирование готовности к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами
сферы образования;
1.5 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
1.6 формирование знаний нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, включая
Конвенцию о правах ребенка и трудовое законодательство;
1.7 формирование знаний о приоритетных направлениях развития образовательной системы Российской Федерации,
законов и иных нормативных правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской
Федерации, нормативных документов по вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования, законодательства о правах ребенка, трудового
законодательства;
1.8 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением правовых и этических норм
профессиональной деятельности;
1.9 формирование навыка осуществления профессиональной деятельности в соответствии с требованиями федеральных
государственных образовательных стандартов общего образования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.2 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.3 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.2 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.3 Коммуникативный практикум
2.2.4 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.5 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.6 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.7 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.8 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.9 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.10 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-7:
способностью использовать базовые правовые знания в различных сферах деятельности
Знать:
основы теории образовательного права, основные понятия и институты образовательного права;
содержание отечественного образовательного права и характер правовых институтов;
сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и
значение для реализации права в сфере профессиональной деятельности.
Уметь:
анализировать законы и другие нормативные правовые акты в сфере образования;
анализировать отечественное образовательное право и практику его применения, ориентироваться в характере
правовых институтов для решения задач профессиональной деятельности;
использовать полученные знания при анализе государственных и правовых явлений в сфере
профессиональной деятельности.
Владеть:
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навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в сфере образования;
навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях профессиональной
деятельности;
навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для понимания
государственных и правовых явлений в сфере профессиональной деятельности.
ОПК-4:
Знать:

готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования;
требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативноправовых актов в сфере образования;
требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы
образования.

Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач;
оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых
актов в сфере образования;
анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными
правовыми актами сферы образования.
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования;
навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных
профессиональных задач;
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования.
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного
процесса.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей;
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды.
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для
решения поставленных задач.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы теории образовательного права, основные понятия и институты образовательного права;
3.1.2 содержание отечественного образовательного права и характер правовых институтов;
3.1.3 сущность и характер взаимодействия правовых явлений, их взаимосвязь в целостной системе знаний и значение для
реализации права в сфере профессиональной деятельности;
3.1.4 структуру и виды нормативных правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования;
3.1.5 требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых
актов в сфере образования;
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3.1.6 требования к образовательным результатам в соответствии с нормативными правовыми актами сферы образования;
3.1.7 основы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
3.1.8 критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
3.1.9 теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать законы и другие нормативные правовые акты в сфере образования;
3.2.2 анализировать отечественное образовательное право и практику его применения, ориентироваться в характере
правовых институтов для решения задач профессиональной деятельности;
3.2.3 использовать полученные знания при анализе государственных и правовых явлений в сфере профессиональной
деятельности;
3.2.4 использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач;
3.2.5 оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых актов в
сфере образования;
3.2.6 анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативными
правовыми актами сферы образования;
3.2.7 взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
3.2.8 определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей;
3.2.9 определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа законов и других нормативных правовых актов в сфере образования;
3.3.2 навыками работы с нормативными актами и их применения в практических целях профессиональной деятельности;
3.3.3 навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых документов для понимания государственных и
правовых явлений в сфере профессиональной деятельности;
3.3.4 навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы образования;
3.3.5 навыками подбора пакета нормативных правовых актов сферы образования для решения конкретных
профессиональных задач;
3.3.6 навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования;
3.3.7 навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения конкретных
вопросов обучения, воспитания и развития;
3.3.8 опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
3.3.9 навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения
поставленных задач.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общая характеристика
образовательного права. Право на
образование в системе прав и
свобод человека.
1.1
Образовательное право и
3
1
ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
законодательство в Российской
6
Л2.2
Федерации. Образовательная
Э1 Э2 Э3 Э4
политика в Российской Федерации.
Э5 Э6 Э7
Право на образование. /Лек/
1.2
Предмет, метод, система
3
1
ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
образовательного права. Источники
4 ПК-6
Л2.2Л3.1
образовательного права. Право на
Э1 Э2 Э3 Э4
образование в системе прав и свобод
Э5 Э6 Э7 Э8
человека. /Пр/

Примечание

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

стр. 6

Образование как объект правового
регулирования. Образовательное право:
понятие, общая характеристика.
Конституционное право граждан на
образование. /Ср/
Раздел 2. Общие правила
функционирования системы
образования и осуществления
образовательной деятельности.
Система образования в Российской
Федерации. Правовое регулирование в
сфере образования необразовательных
отношений. Правовое регулирование
образовательных отношений. /Лек/
Регулирование содержания образования
в Российской Федерации. Особенности
правового регулирования
образовательных отношений при
реализации отдельных образовательных
программ. Образовательные отношения.
Государственная регламентация
образовательной деятельности.
Правовые основы управления и
финансирования в сфере образования.
/Пр/

3

14

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ПК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3

2

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3

4

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ПК-6
Л2.2Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10

0

Правовые основы управления системой
образования в Российской Федерации.
Государственная регламентация в сфере
образования. Экономическая
деятельность и финансовое обеспечение
в сфере образования. Правоотношения в
сфере образования. Организация
образовательного процесса. Реализация
общеобразовательных и
профессиональных образовательных
программ. Правовое регулирование
общего образования. Дополнительное
образование. /Ср/

3

20

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ПК-6
Л2.2Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10

0

3

1

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

3

3

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ПК-6
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

Раздел 3. Правовое положение
участников отношений в сфере
образования.
Правовой статус и защита прав
участников образовательных
отношений. /Лек/

Правовой статус лиц, осуществляющих
образовательную деятельность. Права,
обязанности и ответственность
обучающихся, родителей (законных
представителей) несовершеннолетних
обучающихся, педагогических,
руководящих и иных работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. /Пр/
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Правовой статус образовательной
организации. Обучающиеся и их
родители: основные права и меры их
социальной поддержки и
стимулирования. Правовое положение
работников организаций,
осуществляющих образовательную
деятельность. Особенности правового
регулирования трудовых отношений в
сфере образования. /Ср/
Зачет /Зачёт/

3

22

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ПК-6
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9

0

3

4

ОК-7 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
4 ПК-6
Л2.2Л3.1 Л3.2
Л3.3
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету:
1. Предмет, метод, система образовательного права.
2. Источники образовательного права.
3. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
4. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка,
трудового законодательства.
5. Право на образование в системе прав и свобод человека.
6. Государственная политика в области образования.
7. Система образования в Российской Федерации.
8. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации.
9. Государственно-общественное управление в сфере образования.
10.
Государственная регламентация в сфере образования.
11.
Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.
12.
Организация образовательного процесса.
13.
Регулирование содержания образования в Российской Федерации.
14.
Федеральные государственные образовательные стандарты и федеральные государственные требования: правовой
статус.
15.
Образовательные отношения.
16.
Правовое регулирование отношений в сфере общего образования.
17.
Правовое регулирование профессионального образования и профессионального обучения.
18.
Правовое регулирование дополнительного образования.
19.
Правовой статус лиц, осуществляющих образовательную деятельность. Организации, осуществляющие
образовательную деятельность (образовательные организации и организации, осуществляющие обучение). Правовой статус
индивидуальных предпринимателей в сфере образования. Особенности правового статуса государственных и муниципальных
образовательных учреждений.
20.
Правовой статус образовательной организации.
21.
Правовое положение работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
22.
Особенности правового регулирования трудовых отношений в сфере образования.
23.
Аттестация педагогических работников.
24.
Основные положения законодательства Российской Федерации, связанные с регулированием вопросов
профессиональной этики педагогических работников.
25.
Защита прав и законных интересов работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
26.
Правовой статус руководителя общеобразовательной организации
27.
Права, обязанности и ответственность обучающихся.
28.
Правовой статус родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
29.
Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
30.
Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования.
Практические задания:
Задание 1. Условие: негосударственное образовательное учреждение «Краснодарский институт бизнеса и права» в течение
двух лет с момента получения лицензии на право ведения образовательной деятельности по специальности «Маркетинг» не
приступило к ее осуществлению. Подготовка бакалавров юриспруденции велась с нарушением установленных сроков. Была
превышена численность обучающихся, предусмотренная лицензией. Задание: каковы возможные последствия в случае
выявления указанных нарушений?
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Задание 2. Условие: дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 реализует помимо программы дошкольного
образования также образовательную программу начального общего образования. При прохождении очередной аттестации
комиссия Управления образования города, основываясь на наблюдениях в группах и анализе документов, пришла к выводу о
том, что в учреждении не созданы необходимые условия для реализации программы начального общего образования. В связи
с тем, что наполняемость групп была намного ниже нормы, местная администрация приняла решение о ликвидации
образовательного учреждения. Через некоторое время родители воспитанников, узнав о том, что освободившееся здание
детского сада было передано коммерческой компании «Интел», обратились с жалобой в Управление администрации области.
Задание: составьте письменный ответ по жалобе.
Задание 3. Условие: на собрании родителей учеников второго класса гимназии № 14 г. Екатеринбурга было подписано
обращение к директору гимназии с требованием обеспечить здоровые и безопасные условия для обучения младших
школьников. В частности, в обращении указывалось, что занятия физкультурой проводятся в спортивном зале, в котором во
второй половине дня делают ремонт, поэтому в зале пахнет краской. Учитель физкультуры после занятий рекомендует детям
выпить дома по стакану молока для улучшения самочувствия. Родители также просили установить для детей более щадящий
режим обучения, указав, что дети учатся шесть дней в неделю, причем два раза в неделю по пять уроков, в остальные дни – по
четыре урока, а в субботу проводится «подвесной» урок информатики (до начала первого урока первой смены). В результате
дети не высыпаются, у некоторых участились головные боли, ослаблен иммунитет. Задание: какие меры должен предпринять
директор?
Задание 4. Условие: в общеобразовательных учреждениях г. Омска в феврале был объявлен карантин по гриппу. Он
продолжался в течение двух недель. Для восполнения пропущенных занятий директор школы № 126 предложила на
педагогическом совете отменить весенние каникулы и организовать дополнительные занятия (по одному – два урока сверх
обычного расписания). Задание: оцените предложения директора с точки зрения их соответствия законодательству об
образовании.
Задание 5. Условие: при составлении расписания занятий в педагогическом колледже диспетчер по просьбе преподавателя
риторики Кожевниковой поставила дополнительные занятия для студентов дневного отделения. По истечении семестра
Кожевникова потребовала оплаты дополнительно проведенных часов. Директор и бухгалтер колледжа, возражая против этих
требований, ссылались на то, что предмет «Риторика» не предусмотрен федеральным компонентом Государственного
образовательного стандарта, а является частью регионального компонента, который финансируется за счет средств бюджета
субъекта федерации. Поскольку дополнительного финансирования не предусмотрено, в требованиях Кожевниковой было
отказано. Задание: правомерен ли отказ? Оцените аргументы, приведенные директором и бухгалтером в обоснование своей
позиции.
Задание 6. Условие: родители ученицы 11 класса лицея № 45 Хвостовой подали на имя директора лицея заявление с просьбой
освободить их дочь от итоговой аттестации по химии и математике, ссылаясь на то, что она является победительницей
Всероссийской Олимпиады школьников по этим предметам. Директор в беседе с ними порекомендовала взять медицинскую
справку о том, что сдача экзаменов не возможна по состоянию здоровья, мотивируя это тем, что так будет легче добиться
разрешения Управления образования округа. Присутствующая при разговоре завуч посоветовала девочке сдать экзамены,
подчеркнув, что лицей участвует в эксперименте по проведению единых государственных экзаменов и Хвостовой легче будет
поступить в медицинскую академию, сдав экзамены в лицее. Задание: соответствуют ли законодательству разъяснения
директора и завуча? Подлежит ли удовлетворению просьба родителей Хвостовой?
Задание 7. Условие: классный руководитель 5 «в» класса гимназии № 6 Самсонова, когда ей стало известно о том, что ученика
ее класса Ильина систематически избивают родители, мальчик голодает, не получает медицинской помощи, обратилась за
разъяснениями в окружное управление образования. Ее интересовал вопрос, может ли школа обратиться в суд с заявлением о
лишении родителей Ильина родительских прав. Задание: в каком порядке это должно быть осуществлено? Какие документы
необходимы для этого и в чем заключается ее участие в процессе как классного руководителя? Ответьте на поставленные
Самсоновой вопросы. Охарактеризуйте систему мер, направленных на обеспечение развития детей, оставшихся без
попечения родителей.
Задание 8. Условие: суд признал несовершеннолетнего Воронова виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.
1 ст. 213 УК РФ, но, учитывая то, что Воронов ранее не привлекался к уголовной ответственности, назначил ему
принудительные меры воспитательного воздействия в виде предупреждения и ограничения досуга. Комиссия по делам
несовершеннолетних администрации Ленинского округа г. Кемерово, на которую был возложен контроль за осуществлением
этих ограничений, обязала Воронова также не пропускать уроков в школе, а родителей не реже одного раза в неделю
контролировать присутствие сына на занятиях. Родители Воронова пытались присутствовать на уроках, но учителя запрещали
им это, ссылаясь на то, что это поставит их сына в неловкое положение перед товарищами по учебе, поэтому они были
вынуждены обратиться за консультацией в коллегию адвокатов. Задание: какие разъяснения Вороновым дали бы вы?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных докладов (с обсуждением):
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека.
1. Место норм, регулирующих отношения в сфере образования, в системе российского права.
2. Основные значения термина «образовательное право».
3. Образовательное право как комплексная отрасль права.
4. Понятие и виды общественных отношений, образующих предмет образовательного права.
5. Методы правового регулирования общественных отношений в сфере образования.
6. Принципы образовательного права: общеправовые и отраслевые.
7. Источники образовательного права. Международные документы об образовании.
9. Сущность права на образование. Право на образование и свобода образования. Место права на образование в системе прав
и свобод человека. Международные документы о праве на образование.
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10. Государственные гарантии реализации права на образование. Ограничение права на образование.
11. Приоритетные направления развития образовательной системы Российской Федерации, законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих образовательную деятельность в Российской Федерации, нормативных документов по
вопросам обучения и воспитания детей и молодежи, федеральных государственных образовательных стандартов
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, законодательства о правах ребенка,
трудового законодательства.
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.
1. Понятие системы образования. Структура системы образования. Федеральные государственные образовательные
стандарты и федеральные государственные требования. Образовательные стандарты.
2. Уровни общего образования. Уровни профессионального образования. Дополнительное образование.
3. Образовательные программы. Общие требования к реализации образовательных программ. Сетевая форма реализации
образовательных программ. Электронное обучение и дистанционные образовательные технологии. Формы получения
образования. Формы обучения. Семейное образование, самообразование.
4. Язык образования.
5. Нормативные требования к управлению образовательной организацией. Структура образовательной организации. Органы
управления образовательной организацией. Органы, участвующие в управлении образовательной организацией.
Государственно-общественное управление образовательной организацией.
6. Общие требования к организации образовательного процесса. Учебный план, индивидуальный учебный план, годовой
календарный учебный график, расписание занятий. Реализация общеобразовательных и профессиональных образовательных
программ. Гигиенические требования к организации образовательного процесса. Предельная нагрузка обучающихся.
Перерывы в учебном процессе. Перерыв для питания. Каникулы и летний отдых. Охрана здоровья обучающихся.
7. Особенности образовательного процесса при различных формах получения образования (очной, очно-заочной, заочной,
семейном образовании и самообразовании). Обеспечение учебными пособиями. Практика и стажировка. Основания
возникновения, изменения и прекращения образовательных отношений.
8. Правовое регулирование общего образования. Правовое регулирование профессионального образования и
профессионального обучения. Дополнительное образование. Особенности реализации некоторых видов образовательных
программ и получения образования отдельными категориями обучающихся.
9. Управление системой образования. Принципы управления системой образования. Лицензирование образовательной
деятельности. Аккредитация образовательной деятельности. Государственный контроль (надзор) в сфере образования.
Правовое регулирование качества образования.
10. Экономическая деятельность и финансовое обеспечение в сфере образования.
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.
1. Образовательная организация как юридическое лицо. Организационно-правовые формы образовательных организаций.
Правосубъектность образовательной организации. Типы образовательных организаций. Создание, реорганизация и
ликвидация образовательных организаций. Компетенция образовательной организации. Права, обязанности, ответственность
образовательной организации.
2. Устав и локальные акты образовательной организации. Учредитель образовательной организации: права и обязанности.
Государственный контроль и надзор в сфере образования. Информационная открытость образовательной организации.
3. Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность.
4. Правовой статус обучающихся. Обучающиеся. Права обучающихся. Меры социальной поддержки и стимулирования.
Обязанности и ответственность обучающихся.
5. Гарантии реализации права на образование детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Организация
получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. Особенности правового положения
подростков с девиантным поведением, граждан, содержащихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы.
Обучающиеся, проявившие выдающиеся способности: особенности их статуса в сфере образования.
6. Права, обязанности и ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере
образования.
7. Защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся.
8. Правовой статус педагогических работников. Академические права и свободы педагогических работников. Трудовые права
педагогических работников. Социальные гарантии. Условия труда педагогических работников. Трудовой договор: порядок
заключения, изменения и прекращения. Рабочее время педагогических работников. Аттестация педагогических работников.
Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
9. Правовой статус руководителя образовательной организации.
10. Иные работники образовательных организаций. Научно-педагогические работники.
Текущий контроль успеваемости
Комплект заданий для письменной домашней работы:
Раздел 1. Общая характеристика образовательного права. Право на образование в системе прав и свобод человека.
Задание 1. Образование в современном мире. Вхождение Российской Федерации в Болонский процесс.
1. Европейское образовательное пространство. Болонский процесс.
2. Образовательное пространство СНГ.
3. Формы и направления международного сотрудничества в сфере образования. Подтверждение документов об образовании и
(или) квалификации. Признание образования и (или) квалификации, полученных в иностранном государстве.
Задание 2. Общая характеристика права на образование как одного из основных прав и свобод человека.
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1. Содержание права на образование как фундаментального права человека. Место права на образование в системе прав и
свобод человека
2. Право на образование и международные стандарты прав человека. Право на образование в Российской Федерации.
3. Основные принципы государственной политики в сфере образования.
4. Государственные гарантии реализации права на образование. Основные понятия: право на образование, свобода
образования, гуманизм образования, доступность образования, светский характер образования, плюрализм образования,
единство образовательного пространства, ограничение права на образование.
Задание 3. Предмет, метод, система образовательного права. Значение образовательного права, его место в правовой системе
России во взаимосвязи с другими отраслями права.
1. Предмет, метод и система образовательного права.
2. Источники образовательного права.
3. Принципы образовательного права.
4. Связь образовательного права с другими отраслями права.
Задание 4. Правоотношения в сфере образования: общая характеристика; классификация. Особенности возникновения,
изменения и прекращения образовательных правоотношений.
1. Основания возникновения правоотношений в сфере образования.
2. Основания прекращения правоотношений в сфере образования.
3. Порядок изменений правоотношений в сфере образования.
Задание 5. Локальные акты, регламентирующие деятельность образовательной организации.
1. Место локальных актов с системе источников образовательного права. Реквизиты локального акта. Нормативные и
индивидуальные локальные акты.
2. Требования к структуре и содержанию локальных актов. Порядок принятия локальных актов в образовательной
организации. Процедура издания локальных нормативных актов образовательной организации. Действие локальных актов в
образовательной организации.
3. Устав образовательной организации. Нормативные требования к структуре и содержанию уставов образовательных
организаций. Внесение изменений и дополнений в устав образовательной организации.
Раздел 2. Общие правила функционирования системы образования и осуществления образовательной деятельности.
Задание 6. Правовые основы управления системой образования в Российской Федерации. Распределение полномочий по
образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень. Проблемы управления образованием.
1. Система образования: понятие и элементы.
2. Федеральные государственные образовательные стандарты: понятие, виды, структура. Образовательные стандарты.
3. Понятие и виды образовательных программ. Требования к реализации образовательных программ.
4. Уровни образования, формы получения образования и формы обучения. Основные понятия: система образования,
федеральный государственный образовательный стандарт, федеральные государственные требования, образовательные
стандарты, образовательная программа, уровень образования, форма образования, форма обучения.
5. Распределение полномочий по образованию: федеральный, региональный и муниципальный уровень
Задание 7. Дошкольное образование. Присмотр и уход. Кадровый состав. Дополнительное образование.
1. Дошкольные образовательные организации.
2. Порядок оплаты, взимаемой с родителей за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации.
3. Кадровое обеспечение дошкольной образовательной организации в условия реализации ФГОС дошкольного образования.
4. Программы дошкольного образования.
5. Порядок реализации дополнительных образовательных программ и оказание дополнительных образовательных услуг
дошкольной образовательной организацией.
Задание 8. Формы образования и формы обучения. Содержание образования.
Образовательные стандарты. Образовательная программа
1. Правовая регламентация получения образования в различных формах. Академическая мобильность. Онлайн образование
2. Получение образования в образовательной организации и вне образовательной организации.
3. Основания для выбора формы получения образования. Очная, очно-заочная и заочная формы получения образования.
4. Обучение в форме семейного образования и самообразования. Сочетание различных форм получения образования и форм
обучения.
Задание 9. Основы правового регулирования хозяйственной деятельности образовательной организации.
1. Структура образовательной организации.
2. Органы управления образовательной организацией.
3. Государственно-общественное управление образовательной организацией.
4. Эффективность управления. Факторы, влияющие на эффективность управления. Основные понятия: управление
образовательной организацией, функции органов управления образовательной организации, филиалы, представительства,
органы управления образовательной организацией, управляющий совет, эффективность управления, оценка эффективности
управления.
Раздел 3. Правовое положение участников отношений в сфере образования.
Задание 10. Образовательные организации и их правовой статус. Проблемы изменения организационно-правовой формы
образовательных учреждений.
1. Лица, осуществляющие образовательную деятельность.
2. Образовательная организация как юридическое лицо. Правосубъектность образовательной организации.
3. Типы образовательных организаций.
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4. Создание, ликвидация и реорганизация образовательных организаций.
5. Устав и локальные акты образовательной организации. Основные понятия: образовательная организация, типы
образовательных организаций, правосубъектность, реорганизация, слияние, присоединение, разделение, выделение,
преобразование, ликвидация, устав, положение, инструкция, правила.
Задание 11. Основы правового статуса обучающегося. Участие родителей (законных представителей) обучающихся в
образовательном процессе.
1. Права обучающихся.
2. Социальные гарантии и меры социальной поддержки обучающихся.
3. Обязанности и ответственность обучающихся.
4. Особенности правового статуса отдельных категорий обучающихся.
5. Права, обязанности, ответственность родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: обучающиеся, права обучающихся, меры социальной поддержки и стимулирования, гарантии реализации права на
образование, обязанности обучающихся, ответственность обучающихся, права, обязанности и ответственность родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в сфере образования.
Задание 12. Правовой статус педагога в Российской Федерации.
1. Академические права и свободы педагогических работников.
2. Трудовые права и социальные гарантии педагогических работников.
3. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с педагогическими работниками.
4. Рабочее время и время отдыха педагогических работников.
5. Обязанности и ответственность работников образовательной организации.
6. Правовой статус руководителя образовательной организации.
Задание 13. Защита прав и законных интересов участников образовательного процесса.
1. Обращения в органы управления организацией, осуществляющей образовательную деятельность.
2. Комиссия по урегулированию споров.
3. Уполномоченный по правам ребенка.
4. Судебная защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Основные
понятия: защита прав обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, комиссия по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений, уполномоченный по правам ребенка.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1

Евтушенко, И. В.

Правоведение с основами семейного права и прав инвалидов :
Москва : Прометей, 2017.
учебник для учреждений высшего профессионального образования /
И. В. Евтушенко, В. В. Надвикова, В. И. Шкатулла ; под редакцией
В. И. Шкатулла. — Москва : Прометей, 2017. — 578 c. — ISBN
978-5-906879-51-6. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/94499.html

Л1.2

Анисимов, А. П.

Правоведение : учебник и практикум для вузов / под редакцией Москва : Издательство Юрайт,
А. Я. Рыженкова. — 4-е изд., перераб. и доп. — Москва :
2020.
Издательство Юрайт, 2020. — 317 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06385-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/449962

Л2.1

Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Певцова, Е.А.
Образовательное право : актуальные вопросы современной Москва : Международный
теории и практики. Учебное пособие / Е. А. Певцова. —
юридический институт, 2012.
Москва : Международный юридический институт, 2012. —
253 c. — ISBN 978-5-902416-54-8. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/34404.html
Агешкина, Н. А.

Защита интересов школьников и студентов при получении
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2010.
образования / Н. А. Агешкина. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
2010. — 116 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1672.html

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Заглавие

Издательство, год

Л3.1

Магсумов, Т. А.

Образовательное право [Электронный ресурс] : учебник и
Курск : Университетская книга,
практикум для вузов / Т. А. Магсумов, Л.Р. Садыкова. — Курск : 2020.
Университетская книга, 2020. — 164 с. — ISBN
978-5-907311-90-9 — Электронная версия печатной публикации.
— URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Магсумов
ТА_Образовательное право_учебник и практикум.pdf

Л3.2

Сизганова, Е. Ю.

Нормативно-правовое обеспечение образования : учебное
пособие / Е. Ю. Сизганова. — Орск : Оренбургский
государственный университет, ЭБС АСВ, Орский
гуманитарно-технологический институт (филиал)
Оренбургского государственного университета, 2011. — 208
c. — ISBN 978-5-8424-0545-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/51590.html

Л3.3

Дубровская, И. А.

Права ребенка / И. А. Дубровская. — Москва : ГроссМедиа, 2008. Москва : ГроссМедиа, 2008.
— 126 c. — ISBN 978-5-476-00624-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/1746.html

Э1
Э2

Орск : Оренбургский
государственный университет,
ЭБС АСВ, Орский
гуманитарно- технологический
институт (филиал)
Оренбургского
государственного
университета, 2011.

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Образовательный правовой портал «Юридическая Россия». – URL: http://law.edu.ru

Э3

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр образовательного законодательства». –
URL: http://www.lexed.ru/faq/index.phtml
Электронный каталог библиотеки НГПУ. – URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. – URL: https://elibrary.ru

Э5

Национальная электронная библиотека (НЭБ). – URL: https://нэб.рф/

Э6

Ресурсы East View (ИВИС). – URL: https://dlib.eastview.com/login

Э7
Э8

Школьникам о правах человека: проект Пермской региональной организации «Гражданское участие». – URL:
https://usperm.ru
Министерство просвещения Российской Федерации. – URL: https://edu.gov.ru

Э9

Институт развития государственно-общественного управления образованием. – URL: http://www.gouo.ru

Э10

Право в системе среднего профессионального образования: информационный портал Лаборатории образовательного
права Института права и управления Московского городского педагогического университета. – URL:
http://pravospo.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска,
учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
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проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
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С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - теоретическая и практическая подготовка обучающихся в области профессиональной
этики, формирование у обучающихся на этой основе способности к самоорганизации и самообразованию, владения
основами профессиональной этики и речевой культуры.
1.3 Задачи освоения дисциплины:
1.4 формирование у обучающихся способности к самоорганизации и самообразованию; овладение основами
профессиональной этики и речевой культуры;
1.5 формирование у обучающихся представлений о понятиях, функциях, принципах и категориях профессиональной
этики;
1.6 способствование овладением обучающимися основными умениями коммуникационной культуры в
профессиональной педагогической деятельности;
1.7 формирование умения строить образовательные отношения с соблюдением этических норм профессиональной
деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Иностранный язык
2.1.2 Педагогические технологии
2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Учебная практика по физической географии
2.1.6 Русский язык и культура речи
2.1.7 Теория обучения
2.1.8 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.2 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
ОПК-5: владением основами профессиональной этики и речевой культуры
Знать:
основы профессиональной этики и речевой культуры
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры

Уметь:
выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации
систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры
Владеть:
навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры
навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации
навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3

Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования;
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации;
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации, исходя из
целей совершенствования профессиональной деятельности;

3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2

основы профессиональной этики и речевой культуры;
основные критерии оценки профессиональной этики и речевой культуры;
методологические основания профессиональной этики и речевой культуры.
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования;
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе способов
принятия решений;

3.2.3 самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения профессиональной
деятельности;
3.2.4 выделять основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры;
3.2.5 выделять критерии для оценки профессиональной этики и речевой культуры в конкретной профессиональной
ситуации;
3.2.6
3.3
3.3.1
3.3.2
3.3.3

систематизировать основные характеристики профессиональной этики и речевой культуры.
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности;
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации;
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности;

3.3.4 навыками самоанализа профессиональной этики и речевой культуры;
3.3.5 навыками оценивания профессиональной этики и речевой культуры конкретной профессиональной ситуации;
3.3.6 навыками применения методологических оснований профессиональной этики и речевой культуры.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер Примечание
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Профессиональная этика в
системе прикладного этического
знания.
1.1
Общие основы профессиональной этики.
3
2
ОПК-5 ОКЛ1.1Л2.1
0
Происхождение профессиональной
6
Э1 Э2 Э3
этики. /Лек/
1.2
Основные категории педагогической
3
2
ОПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
этики. Современные проблемы
Э4
профессиональной этики. /Пр/
1.3
Этапы становления профессиональной
3
10 ОПК-5 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
0
этики. /Ср/
6
Э3

2.1

Раздел 2. Формирование этики
педагогического профессионализма.
Профессионализм как нравственная
черта личности.
Источники и способы формирования
этикета педагогического
профессионализма. /Лек/

3

2

ОПК-5 ОК6

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.2

2.3

3.1

3.2

4.1

4.2

5.1

5.2

Профессионально значимые качества
личности учителя. Модельный кодекс
профессиональной этики
педагогических работников
организаций, осуществляющих
образовательную деятельность. /Пр/
Триада преподавательской этики
Аристотеля: логос (качество изложения),
пафос (контакт с аудиторией),этос
(отношение к окружающим). /Ср/

3

2

ОПК-5

Л1.2Л2.1
Э5

0

3

10

ОПК-5 ОК6

Л1.2Л2.1
Э3

0

3

2

ОПК-5

Л1.2
Э4

0

Нравственное сознание и нравственная
культура современного педагога. /Ср/
Раздел 4. Объективно и субъективно
обусловленные
конфликты.Педагогические
конфликты.
Факторы и стадии возникновения
конфликтов: структурные, ценностные,
отношений, поведенческие. Способы
разрешения конфликтов и стратегии
поведения в конфликтных ситуациях
(конкуренция, уклонение,
приспособление, сотрудничество,
компромисс). /Пр/
Особенности поведения в конфликтной
ситуации. Типы конфликтных личностей
в образовательном процессе.
Последствия педагогических
конфликтов.
/Ср/
Раздел 5. Речевой этикет в
профессиональной деятельности
учителя.
Этико-психологические отношения в
педагогическом коллективе. Общие
этические принципы и характер
делового общения. Особенности
общения в педагогическом коллективе:
официальные и неофициальные формы
общения. /Ср/

3

10

ОПК-5 ОК6

Л1.1 Л1.2
Э3

0

3

2

ОПК-5

Л2.3Л3.1
Э4

0

3

10

ОПК-5 ОКЛ1.1
6
Л1.2Л2.3Л3.1
Э5

0

3

16

ОПК-5 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2
Э4

0

/Зачёт/

3

4

ОПК-5 ОК- Л1.1 Л1.2Л2.1
6
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 3. Нормы профессиональной
этики.
Принципы и формы этической
конфедициальности (договоры, кодексы,
правила, стандарты и т.д.).
/Пр/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету:
1.Мораль: понятие, природа, структура, функции.
2.Профессиональная этика в системе общего и прикладного этического знания.
3.Понятие, предмет задачи и основные функции профессиональной этики.
4.Профессиональная этика как научная дисциплина: объект, предмет, функции, связи с др. науками.
5.Теоретико-методологические характеристики профессиональной этики: понятие, функции, принципы, категории.
6.Проблемы профессиональной этики в психолого-педагогической деятельности.
7.Кодекс этики как основной нормативный документ педагога.
8.Документы международного и федерального уровней, регламентирующие профессиональное поведение педагога.
9.Зарождение и развитие педагогической этики
10.Философы античности и их суждения о педагогической этике.
11.Этические требования к учителю в эпоху Возрождения и Просвещения.
12.Разработка проблем профессиональной этики в советской России.
13.Развитие педагогической этики на современном этапе.
14.Уровни развития профессионально – этической культуры.
15.Этика отношения педагога к своему труду.
16.Общение как нравственная ценность. Культура и антикультура общения.
17.Профессиональное общение в поликультурной среде.
18.Этикет в профессиональной культуре педагога.
19.Этика отношений в системе «педагог – учащийся».
20.Этика отношений в системе «педагог – педагог».
21.Этика отношений в системе «педагог – родитель».
22.Понятие о конфликтах.
23.Типы и виды педагогических конфликтов.
24.Конфликты в педагогическом коллективе.
25.Факторы и стадии возникновения конфликтов: структурные, ценностные, отношений, поведенческие.
26.Способы разрешения конфликтов и стратегии поведения в конфликтных ситуациях (конкуренция, уклонение, уход,
уступка, компромисс).
27.Особенности поведения педагога в конфликтной ситуации.
28.Типы конфликтных личностей в образовательном процессе.
29.Последствия педагогических конфликтов.
30.Речевой этикет педагога.
31.Пути совершенствования речевого мастерства учителя.
32.Формирование культуры речевого общения в педагогическом коллективе.
33.Этико-психологические отношения в педагогическом коллективе.
34.Общие этические принципы и характер делового общения.
35.Особенности общения в педагогическом коллективе.
36.Понятие культуры речи и ее элементы. Этикетные нормы общения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ
Вариант 1.
Подготовка примеров конкретных ситуаций для иллюстрации и изучения проблем профессиональной этики с последующим
их обсуждением и поиском решения.
Инструкция: Составить описание проблемной и неоднозначной с точки зрения профессиональной этики ситуации
взаимодействия участников образовательного пространства(инцидент, участники, их действия). Описать реальную проблему,
не имеющую единственного и очевидного решения. Оформить описание в письменном виде.
Примерные темы:
1.Взаимодействие с учащимися
2.Взаимодействие с родителями учащихся
3.Взаимодействие с коллегами равного статуса
4.Взаимодействие «руководитель-подчинённый»
5.Конфликтные ситуации между учащимися
6.Межкультурные или межнациональные конфликты в образовательном учреждении
7.Неоднозначность оценки поведения или внешнего вида человека в общественном месте
8.Противоречие оценки поступка «по закону» и «по совести»
9.Противоречие личных и профессиональных отношений
Вариант 2.
1.Как соотносятся между собой понятия «этика», «мораль», «нравственность», «педагогическая этика»? Что объединяет эти
понятия? Составьте схему этих понятий.
2.Раскройте понятийный аппарат «педагогической этики»: предмет, задачи, функции, основные методы исследования.
3.Восстановите в памяти общую историческую картину развития этикопедагогической мысли с античности до наших дней.
4.Проанализируйте понятия: «педагогическая справедливость», «профессиональный педагогический долг», «совесть».
Найдите общие педагогические понятия, связывающие данные термины педагогической этики с терминами теории
воспитания.
5.Каковы функции профессиональной морали? В чем сущность профессиональной этики?
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Вариант 3.
1.Дайте определение сущности нравственного сознания педагога. Какую роль играет нравственность учителя в
педагогической деятельности?
2.Назовите и кратко охарактеризуйте элементы структуры нравственного сознания педагога.
3.Раскройте суть таких понятий, как «любовь к детям», «уважение к личности ученика», «профессиональная ответственность
за жизнь и здоровье ребенка».
4.Какие эталоны и аксиомы нравственного профессионализма должен соблюдать педагог? Имеют ли данные аксиомы какое
-либо отношение к родителю, как педагогу, воспитывающему собственного ребенка?
5.Какого человека можно назвать «человеком чести»?
6.В чем состоит искусство «жить достойно»?
7.Что разделяет чувство личного достоинства и высокомерие?
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в представлен в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Этика : учебник для бакалавриата и специалитета /
Л1.1 Золотухина, Е.В.
Москва : Издательство Юрайт,
Е. В. Золотухина. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва :
2019.
Издательство Юрайт, 2019. — 375 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09215-8. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/427448

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Лавриненко, В. Н.

Деловая этика и этикет : учебник и практикум для
бакалавриата и специалитета / В. Н. Лавриненко, Л. И.
Чернышова, В. В. Кафтан ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И.
Чернышовой. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 118
с. — (Серия : Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-53408210-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433659
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Цуранова, С.П.
Психология и этика деловых отношений. Практикум
[Электронный ресурс] :: учебное пособие/ Цуранова С.П.,
Павлова И.М., Вашкевич А.С.— Электрон. текстовые
данные.— Минск : Республиканский институт
профессионального образования (РИПО), 2015.— 192 c.—
URL: http://www.iprbookshop.ru/67725.html
Чернова, Г. Р.

Авторы, составители
Л2.3

Леонов, Н. И.

Москва : Издательство Юрайт,
2019.

Издательство, год
Минск : Республиканский
институт профессионального
образования (РИПО), 2015.

Психология управления : учебное пособие для бакалавриата и Москва : Издательство Юрайт,
специалитета / Г. Р. Чернова, Л. Ю. Соломина, В. И. Хямяляйнен. 2019.
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019.
— 193 с. — (Бакалавр и специалист). — ISBN 978-5-534-08657-7.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/426000

Заглавие

Издательство, год
Конфликтология: общая и прикладная : учебник и практикум для Москва : Издательство Юрайт,
бакалавриата, специалитета и магистратуры / Н. И. Леонов. — 4-е 2019.
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
395 с. — (Бакалавр. Специалист. Магистр). — ISBN
978-5-534-09672-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/428322

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Гараева, Л. Х.
Основы педагогической конфликтологии : учебноНабережные Челны :
методическое пособие / Л. Х. Гараева, Л. В. Рахматуллина, А. Набережночелнинский
А. Мирсаитова. — Набережные Челны :
государственный
Набережночелнинский государственный педагогический
педагогический университет,
университет, 2017. — 67 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
2017.
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/73544.html.

Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеолекция Иванова Г.А. "Вводная лекция по дисциплине профессиональная этика". - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=hzXae8UXRRI
Презентация: «Профессиональная этика» - URL: http://www.myshared.ru/slide/800126/

Э3

Профессиональная этика как наука. - URL https://culture.wikireading.ru/73320

Э4

Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО " НГПУ". - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?
init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1

Э5

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска,
учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
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Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой;
обоснованность и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие
иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
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Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим занятиям, а также учебную и научную
литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование базовой компетентности обучающихся в области методологии и
методов психолого-педагогических исследований, практической готовности к исследовательской деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать представление об основах методологии психолого-педагогического исследования;
1.4 раскрыть понятийный аппарат, методы психолого-педагогических исследований;
1.5 сформировать компетенции по интерпретации результатов исследования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Общая психология
2.1.2 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Географические информационные системы
2.2.2 Геоинформатика
2.2.3 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.4 Основы экологической культуры
2.2.5 Производственная педагогическая практика
2.2.6 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.7 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.8 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.9 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.10 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.11 Философия
2.2.12 Производственная преддипломная практика
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия методологии психолого-педагогических исследований в аспекте формирования
научного мировоззрения
характеристики критического мышления и критерии его применения для формирования научного
мировоззрения
методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения
Уметь:
критически работать с литературой использовать понятийный аппарат методологии психологопедагогических исследований для формирования научного мировоззрения
анализировать основные характеристики методов психолого-педагогического исследования в аспекте
практического использования в профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение
научно обосновывать собственную позицию при анализе данных психолого-педагогического исследования,
возникающих в учебно-воспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по проведению психолого-педагогического
исследования в аспекте формирования научного мировоззрения
способами анализа философских и социогуманитарных первоисточников по заданным критериям для
формирования научного мировоззрения
навыками выбора метода познания с позиций научного мировоззрения для обоснования собственной позиции
при анализе данных психолого-педагогического исследования, возникающих в учебно- воспитательном
процессе
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
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Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам
проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе заданных характеристик и параметров образовательной среды
навыками разработки Программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования
критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям
навыками разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методологические основы психолого-педагогического исследования
3.1.2 теоретические основы психолого-педагогического исследования
3.1.3 методы и методики психолого-педагогического исследования
3.2 Уметь:
3.2.1 выделять основные этапы психолого-педагогического исследования
3.2.2 проводить и обрабатывать результаты методик
3.2.3 интерпретировать результаты психолого-педагогического исследования
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проведения психолого-педагогического исследования
3.3.2 навыками обработки результатов исследования
3.3.3 навыками интерпретации результатов психолого-педагогического исследования

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Основы психологопедагогических исследований.

Интер
акт.

Примечание
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1.1

Понятия методология, метод, методика,
генеральная совокупность, выборка.
Классификация методов психологопедагогического исследования. Виды и
этапы исследования. Этические
принципы. /Лек/

2

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.2

Понятия методология, метод, методика,
генеральная совокупность, выборка.
Классификация методов психологопедагогического исследования. Виды и
этапы исследования. Этические
принципы. /Пр/

2

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3

Понятия методология, метод, методика,
генеральная совокупность, выборка.
Классификация методов психологопедагогического исследования. Виды и
этапы исследования. Этические
принципы. /Ср/

2

20

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

14

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.1

2.2

Раздел 2. Опросные методы и метод
наблюдения.
Беседа, интервью, анкета их виды, метод
наблюдения. Теоретические основы,
требования к проведению, обработке и
интерпретации результатов
исследования. /Пр/
Беседа, интервью, анкета их виды.
Теоретические основы, требования к
проведению, обработке и интерпретации
результатов исследования. Метод
наблюдения. /Ср/
Раздел 3. Методы диагностики
познавательных процессов, личности и
взаимоотношений в семье.

3.1

Методы диагностики познавательных
процессов, личности и взаимоотношений
в семье. /Пр/

2

2

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.2

Методы диагностики познавательных
процессов, личности и взаимоотношений
в семье. /Ср/

2

26

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3

/Зачёт/

2

4

ОК-1 ОПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3, ПК-11
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету.
1. Понятие методологии.
2. Соотношение понятий методология, метод, методика.
3. Научные принципы психологической и педагогической науки.
4. Уровни методологического знания.
5. Классификация методов исследования.
6. Методы социально-психологического исследования.
7. Понятия единичный факт, эмпирическое обобщение, закономерность, закон, теория, концепция, модель.
8. Современные методологические установки (методологический ригоризм, нигилизм, либерализм, плюрализм).
9. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования.
10. Этические принципы психолого-педагогического исследования.
11. Этапы психолого-педагогического исследования.
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12. Метод беседы, виды, функции.
13. Структура беседы. Подготовка к беседе.
14. Начало, передача информации, аргументация, принятие решения.
15. Опровержение доводов собеседника,
16. Стратегии в ведении беседы.
17. Тактика уловок в беседе собеседника.
18. Метод анкеты, ее виды.
19. Требования к составлению анкеты, виды вопросов.
20. Требования к вопросам анкеты и порядку расположения вопросов.
21. Требования к оформлению страниц анкеты.
22. Метод наблюдения, виды и предметы наблюдения.
23. Этапы исследования методом наблюдения.
24. Преимущества и недостатки метода наблюдения.
25. Требования критериям наблюдения.
26. Личностные опросники, проективные методы, биографический метод.
27. Метод анализа продуктов деятельности.
28. Понятие эмпатии и методы ее диагностики (В.В.Бойко, И.М.Юсупов и др.).
29. Понятие суицида. Причины суицида. Методы диагностики риска суицидального поведения (Т.Н. Разуваевой и др.).
30. Понятия социализированности и социальной адаптированности. Методы диагностики (А.Г.Маклакова и С.В.Чермянина,
М.И. Рожкова и др.).
31. Понятие уровня притязаний и методы ее измерения (Ф.Хоппе, В.К.Гербачевского, Шварцландера, Н.Шмальта и др.).
32. Понятие одиночества, ее виды, причины и методы диагностики (Д. Рассела и М. Фергюсона, С.Г.Корчагиной и др.).
33. Понятие тревожности, ее причины и методы диагностики (Спилбергера-Ханина, Тейлора - Т. А. Немчинова).
34. Понятие школьной тревожности и методы ее диагностики (Филипса и др.).
35. Понятие депрессии, ее причины и методы диагностики (Бека, Гамильтона, Цунга и др.).
36. Понятие агрессивности, ее причины и методы диагностики (Баса-Дарки, Л.Г.Почебут и др.).
37. Понятие акцентуации характера и методы ее диагностики (Шмишека, А.Личко).
38. Методы исследования взаимоотношений в семье (рисунок семьи, семейные ценности и ролевые установки в семье, тест
цветовых отношений).
Задание. Статистическое представления и статистическая обработка данных.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов.
2. Теоретические основы и методы исследования черт личности.
3. Теоретические основы и методы исследования темперамента.
4. Соотношение понятий методология, метод, методика.
5. Научные принципы психологической и педагогической науки.
6. Классификация методов исследования.
7. Понятия генеральная совокупность, выборка.
8. Содержание теоретического, эмпирического и экспериментального исследования.
9. Этические принципы психолого-педагогического исследования.
10. Этапы психолого-педагогического исследования.
11. Теоретические основы и методы исследования познавательных процессов.
12. Теоретические основы и методы исследования черт личности.
13. Теоретические основы и методы исследования биографии личности.
14. Теоретические основы и методы диагностики тревожности.
15. Теоретические основы и методы диагностики депрессии.
16. Теоретические основы и методы исследования психических состояний.
17. Теоретические основы и методы диагностики, основанные на выборе юмористических фраз.
18. Теоретические основы и методы психолингвистики.
19. Теоретические основы и методы исследования психомоторики.
20. Теоретические основы и методы исследования профессиональной ориентации.
21. Теоретические основы и методы исследования взаимоотношений в семье.
22. Теоретические основы и исследование личности проективным методом.
23. Теоретические основы и методы исследования общественного мнения.
24. Теоретические основы и методы исследования интеллектуального развития.
25. Теоретические основы и методы исследования самосознания.
Портфолио.
Задания для портфолио: написать по результатам проведения методик на познавательные процессы, личностные особенности
и взаимоотношений в семье психолого-педагогическую характеристику на себя
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5.3. Фонд оценочных средств
ФОС представлен в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Крулехт М. В.
Методология и методы психолого- педагогических исследований.
Юрайт, 2019
Практикум : учеб. пособие для бакалавриата и магистратуры / М. В.
Крулехт. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 195 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-05461-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/441148

Л1.2

Л2.1

Л2.2

Э1
Э2
Э3
Э4

Коржуев, А. В.
Антонова, Н.Н.

Авторы,
Дружинин, В. Н.

Основы научно-педагогического исследования : учеб. пособие для
Юрайт, 2019
бакалавриата и магистратуры / А. В. Коржуев, Н. Н. Антонова. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 177 с. — (Серия : Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-10426-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/book/osnovy-nauchno-pedagogicheskogo-issledova
niya-430008
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие
Экспериментальная психология : учеб. пособие для бакалавриата,
специалитета и магистратуры / В. Н. Дружинин. — 2-е изд., доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 386 с. — (Серия : Авторский
учебник). — ISBN 978-5-534-09236-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblioonline.ru/book/eksperimentalnaya-psihologiya-427494

Издательство, год
Юрайт, 2019

Л. В.
. Методология и методы научного исследования : учеб. пособие для
Юрайт, 2019
Байбородова, А. бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, А. П. Чернявская. —
П. Чернявская
2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 221 с.
— (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-06257-1. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/437120

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Методология и методы научного исследования. Презентация. - Режим доступа:
https://pptcloud.ru/psihologia/metodologiya-i-metody-nauchnogo-issledovaniya
Экспериментальная психология. Презентация. - Режим доступа: https://pptcloud.ru/raznoe/eksperimentalnayapsihologiya .
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?
init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 8

6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-101
Учебная
аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа,
7.1

учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска,
проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и
промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и
доступом в электронную информационно-образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано
самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Работая над конспектом
лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал
лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми
компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии, диалога
между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее
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важные факты, подходы и концепции в тетрадь.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты: качество
подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе; ценные и конструктивные предложения;
недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей . В процессе
самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с литературой, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень подготовки обучающегося и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется по
заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы без участия преподавателей являются: формирование и усвоение содержания
конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные образовательные
ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов и др.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающийся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы с участием преподавателей являются: проверка освоения теоретического
содержания дисциплины; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических занятий, а также проверки
результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые
они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные
темы в единую систему.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться, исходя из общего объема вопросов,
вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его,
был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно
перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса
большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы,
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связанные с порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор
и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для лиц с ОВЗ
предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Студентам с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: сформировать знания у обучающихся об общепсихологических закономерностях и
особенностях строения психики, о познавательных процессах и свойствах личности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать навыки использования общепсихологических знаний для формирования научного мировоззрения
1.4 развивать умения психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.2 Основы экологической культуры
2.1.3 Психолого-педагогический практикум
2.1.4 Философия
2.1.5 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.6 Психология физической культуры
2.1.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.2 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные понятия и закономерности в области психологии для формипрования научного мировоззрения
основные понятия и закономерности в области психологии, основные приемы и техники их анализа для
формирования научной картины мира
понятия и закономерности в области психологии, основные приемы и техники их анализа для формирования
научного мировоззрения
Уметь:
выделять основные понятия и закономерности в области психологии в аспекте формрования научного
мировоззрения
выделять и характеризовать основные понятия и закономерности в области психологии, использовать
основные приемы и техники их анализа для формирования научной картины мира
выделять и характеризовать понятия и закономерности в области психологии, основные приемы и техники их
анализа для формирования научного мировоззрения
Владеть:
навыками определения основных понятий и закономерностей в области психологии в аспекте формрования
научного мировоззрения
навыками определения основных понятий и закономерностей в области психологии, владения основными
приемами и техниками их анализа для формирования научной картины мира
навыками оперирования понятиями и анализа закономерностей в области психологии, приемами и техниками
их анализа для формирования научного мировоззрения
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
базовые понятия в области психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
психолого-педагогические средства и способы по сопровождению учебно-воспитательного процесса
основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования
Уметь:
применять полученные знания в типовых ситуациях профессиональной деятельности
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использовать знание психолого-педагогических теорий для решения отдельных практических вопросов
осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
Владеть:
основными психолого-педагогическими подходами для решения практических задач при планировании
учебно-воспитательного процесса
способами повышения мотивации обучающихся к образовательной деятельности
методами и технологиями осуществления психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 понятия и закономерности в области психологии, основные приемы и техники их анализа для формирования
научного мировоззрения
3.1.2 базовые понятия в области психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать основные характеристики психологических особенностей человека в аспекте практического
использования в профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение;
3.2.2 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками определения основных понятий и закономерностей в области психологии, владения основными приемами
и техниками их анализа для формирования научной картины мира
3.3.2 методами и технологиями осуществления психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Общая психология: цель и
предмет, методы и методология
1.1
Предмет, задачи и отрасли
3
2
ОК-1
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
психологии /Лек/
1.2
Методология и методы психологии
3
4
ОПК-3
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
/Ср/
1.3
Из истории психологии как науки о
3
4
ОК-1
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
сознании /Ср/
1.4
Предмет, задачи и отрасли
3
4
ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
психологии /Ср/
3
1.5
Происхождение и развитие психики в
3
4
ОК-1
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
филогенезе /Ср/
1.6
Явления сознания и феноменология
3
4
ОК-1
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
бессознательного /Ср/
1.7
Основные психологические теории
3
6
ОК-1
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
/Ср/
Э4

2.2

Раздел 2. Общее понятие о личности
и ее структуре
Общее понятие о личности.
Направленность личности.
Способности. Личность как предмет
психологического исследования.
Направленность личности. Задатки и
способности /Пр/
Темперамент /Ср/

2.3

Характер /Пр/

3

2

2.4

Напрвленность личности. Мотив и
мотивация. Задатки и способности.
/Ср/

3

8

2.1

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3

0

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3
ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3
ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3

0
0
0

Примечание
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2.5

Эмоции и воля. Самосознание и
самооценка /Ср/

3

6

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3
Э2 Э3

0

2.6

Эмоционально-волевая сфера личности
/Ср/
Эмоции и чувства. Воля /Ср/

3

2

0

3

2

ОК-1 ОПК3
ОК-1 ОПК3

3

2

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3
Э1 Э4

0

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3
ОК-1 ОПКЛ1.1Л2.1
3
ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3
Э1

0

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3
ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3

0

ОК-1 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
3

0

2.7

3.1

Раздел 3. Познавательные процессы:
их виды и закономерности
функционирования
Психологические основы познания.
Познавательные процессы /Ср/

3.2

Ощущение, восприятие /Ср/

3

2

3.3

Внимание /Ср/

3

2

3.4

Память /Ср/

3

2

3.5

Мышление и речь /Ср/

3

4

3.6

Познавательные процессы (составление
терминологического словаря) /Ср/

3

4

3.7

/Зачёт/

3

4

Л1.1Л2.1
Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

0
0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Объект и предмет психологической науки. Основные принципы и задачи психологии.
2. Классификация методов психологии. Организация психологического исследования. Этика психологического
исследования.
3. Психология в системе наук. Отрасли психологии.
4. Общее понятие о психике. Функции психики. Виды психических явлений. Возникновение психики в эволюции. Уровни
развития психики.
5. Соотношение биологического и социального в психике человека.
6. Понятие о сознании. Понятие о неосознаваемых (бессознательных) процессах.
7. Понятие об ощущениях. Роль ощущений в жизни и деятельности человека. Физиологическая основа ощущений.
Классификация ощущений. Общие свойства ощущений. Основные закономерности ощущений.
8. Общее понятие о восприятии. Свойства восприятия. Восприятие пространства, времени, движения, фигуры и фона, частей и
целого.
9. Общее понятие о мышлении. Физиологическая основа мышления. Характеристики мышления. Виды мышления.
10. Операции мыслительной деятельности. Формы мышления.
11. Общее понятие об интеллекте. Мышление и интеллект. Современные представления о видах и структуре интеллекта.
12. Общее понятие о речи. Речь и язык. Психологические особенности видов речи. Функции речи. Речь и мышление.
13. Общее понятие о памяти. Роль памяти в жизнедеятельности человека. Психологические особенности видов памяти.
Процессы памяти и их основные характеристики.
14. Теории памяти. Свойства памяти. Закономерности памяти. Характеристики продуктивности памяти. Приёмы повышения
продуктивности памяти.
15. Общее понятие о воображении. Функции воображения. Соотношение воображения и других познавательных процессов.
Психологические особенности видов воображения. Способы создания образов воображения. Формы воображения.
16. Общее понятие о внимании. Функции внимания. Физиологическая основа внимания. Виды внимания. Свойства внимания.
17. Общее понятие о деятельности. Общая теория деятельности А.Н. Леонтьева.
18. Соотношение понятий индивид, личность, индивидуальность. Понятие личности в психологии. Психологическая
структура личности в отечественной и зарубежной психологии.
19. Механизмы формирования личности. Критерии сформированности личности.
20. Понятие о темпераменте в психологии. Свойства темперамента.
21. Понятие индивидуального стиля деятельности. Связь темперамента и индивидуального стиля деятельности.
22. Понятие характера в психологии. Характер и темперамент человека. Общее представление о структуре
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характера. Понятие акцентуации характера.
23. Понятие о способностях. Виды способностей. Теории развития способностей. Задатки и способности. Уровни развития
способностей.
24. Общее понятие об эмоциях. Функции эмоций. Типы эмоциональных состояний.
25. Понятие воли, волевого действия и волевой регуляции. Свойства воли. Функции воли. Волевые качества личности.
26. Воля как высший уровень психической регуляции. Воля и формирование высших психических функций человека.
27. Структура волевого действия. Простой и сложный волевой акт.
28. Потребности. Процесс образования и развития потребностей. Классификация потребностей.
29. Общее понятие о мотиве и мотивации личности. Теории мотивации.
30. Общее понятие о направленности личности. Формы направленности личности.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ:
1. Становление психологии как науки. Научный подход к анализу психических явлений.
2. Сравнительный критический анализ теорий происхождения психики.
3. Сознание. Проблема дефиниции и выбора методологической основы анализа.
4. Развитие сознания ребенка (развитие в процессе обучения, индивидуальный путь ребенка).
5. Проявление сознания в поведении человека.
6. З. Фрейд и его представления о бессознательном.
7. Проявление бессознательного в поведении человека.
8. Проявление бессознательного в поведении человека.
9. Соотношение сознания и бессознательного.
10. Культурно-исторический подход к изучению личности.
11. Способности и задатки: что выступает в качестве задатков к развитию человеческих способностей
12. Личность: качества или типы
13. Личность и темперамент.
14. Сопоставительный анализ различных типологий характеров.
15. Современные концепции темперамента.
16. Сравнительный критический анализ различных теорий эмоций.
17. Ощущения, их классификация и свойства.
18. Восприятие как психический процесс и система перцептивных действий.
19. Проблема апперцепции, как зависимости восприятия от личности.
20. Психологический анализ обонятельных и вкусовых ощущений.
21. Общее представления о внимании. Основные свойства и методы изучения
внимания.
22. Сравнительный анализ теорий внимания.
23. Общее представления о памяти. Классификация процессов памяти.
24. Индивидуальные особенности и типы памяти.
25. Воображение как познавательный психический процесс. Виды воображения.
26. Общее представления о мышлении. Методы исследования мышления.
27. Проблема генезиса человеческого мышления.
28. Анализ мышления как деятельности. Процесс решения задач.
29. Речь, как психический процесс.
30. Проблема взаимосвязи речи и мышления.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине Общая психология.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Донцов, Д. А.
Общая психология. Введение в общую психологию : учебное Москва : Издательство
пособие для бакалавриата, специалитета и магистратуры / Д. Юрайт, 2019
А. Донцов, Л. В. Сенкевич, З. В. Луковцева, И. В. Огарь ; под
научной редакцией Д. А. Донцова, З. В. Луковцевой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 178 с. — (Бакалавр.
Специалист. Магистр). — ISBN 978-5-534-07159-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442176

Авторы, составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Мищенко, Л. В.
Общая психология. Задания для самостоятельной работы :
учебное пособие для бакалавриата и специалитета / Л. В.
Мищенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 215 с. — (Бакалавр и
специалист). — ISBN 978-5-534-10833-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431679
Еромасова, А. А.

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2019

Общая психология. Методы активного обучения : учебное
Москва : Издательство
пособие для вузов / А. А. Еромасова. — 4-е изд., испр. и доп. Юрайт, 2019
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 182 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-06613-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/437646

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Как работает наша память? - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=32&v=EGV_HnFVsws

Э2

Зачем нам чувство отвращения? - URL: https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=Ts1F3hpYxnc

Э3

Эмоции | Основной элемент

Э4
Э5

Мария Фаликман - Когнитивная наука: откуда она взялась и куда идёт- URL:
https://www.youtube.com/watch?v=lKyIFhZ5rqI
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

- URL:https://www.youtube.com/watch?v=vMfs1-TMyiE

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-301 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
2-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска.
2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
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В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
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В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений о социально-психологических
феноменах и процессах, их основных особенностях и формах их проявления
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся основ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
1.4 освоение обучающимися знаний о социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей для
осуществления процессов обучения, воспитания и развития
1.5 развитие у обучающихся навыков командной работы, толерантного восприятия социальных, культурных и
личностных различий
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Общая психология
2.1.2 Теория обучения
2.1.3 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.4 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная педагогическая практика
2.2.2 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.5 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
Знать:
основные принципы командной работы, понятие толерантности
методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного функционирования, понятие
толерантности, специфику социальных, культурных и личностных различий
технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования различных ролей в
командной работе, сущность толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий
Уметь:
определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия
социальных, культурных и личностных различий
использовать методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного
функционирования, оперировать понятием толерантность, определять социальные, культурные и личностные
различия
реализовывать технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования
различных ролей в командной работе, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия
Владеть:
навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности
навыками командной деятельности, построения целенаправленного функционирования команды,
определения социальных, культурных и личностных различий
навыками формирования и функционирования команды, функционирования различных ролей в командной
работе, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий
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ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам
проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные закономерности процесса общения, групповых процессов, закономерности взаимодействия личности и
группы;
3.1.2 основные принципы командной работы, понятие толерантности;
3.1.3 закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;
3.1.4 основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.2 Уметь:
3.2.1 анализировать социально-психологические явления и процессы, раскрывая их значимость для решения
профессиональных задач;
3.2.2 работать в команде, учитывая закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей;
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3.2.3 осуществлять психолого-педагогическое сопровождение, применять социально-психологические методы для
будущей практической деятельности в образовательных учреждениях
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками социально-психологического взаимодействия (коммуникативные навыки, навыки установления контакта,
разрешения конфликтов и др);
3.3.2 навыками командной работы, с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей;
3.3.3 навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса

Код
занятия
1.1

1.2

1.3
1.4

1.5

2.1

2.2
2.3

2.4
2.5

3.1

3.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Социальная психология
как наука.
Предмет и задачи социальной
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
психологии. /Лек/
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7
Этапы развития социальной
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
психологии как науки. Отрасли
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
социальной психологии, взаимосвязь с
Э1 Э2 Э3 Э4
другими науками. /Ср/
Методы социально-психологического
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
исследования. /Ср/
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Дискуссия о предмете социальной
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
психологии. Современные
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
представления о предмете социальной
Э1 Э2 Э3 Э4
психологии. /Ср/
Место социальной психологии в
2
6
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
системе научного знания /Ср/
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Раздел 2. Психология общения.
Структура общения. Конфликт
Понятие общения. Содержание
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
процесса общения: виды, цели и
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
средства общения. Функции общения.
Э1 Э2 Э3 Э4
/Пр/
Общение в системе межличностных и
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
общественных отношений. /Ср/
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Социально-психологическое
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
содержание понятия «конфликт». /Ср/
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э7
Виды, структура и динамика
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
конфликта. Функции конфликта. /Ср/
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Структура общения /Ср/
2
4
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Раздел 3. Группа как социальнопсихологический феномен
Проблема группы в социальной
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
психологии. Основные характеристики
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
социальной группы. Классификация
Э1 Э2 Э3 Э4
групп. /Ср/
Понятие малой группы в социальной
2
2
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
0
психологии. /Ср/
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э4 Э5
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Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э4 Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ОК-5 ОПКЛ1.1Л2.1
2 ОПК-3
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

0

2

2

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

Проблема личности в социальной
психологии. Социальнопсихологическая структура личности.
/Ср/
Динамика социальных установок.
Социальные стереотипы. /Ср/

2

6

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

2

6

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

5.5

Содержание процесса социализации,
стадий и институтов социализации. /Ср/

2

6

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

5.6

/Зачёт/

2

4

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

3.4
3.5

4.1

4.2
4.3

5.1
5.2
5.3

5.4

Стадии и уровни развития группы.
Эффективность деятельности малой
группы. /Ср/
Характеристика больших групп /Ср/

2

2

ОК-5

2

2

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

Феномены межгруппового
взаимодействия. Большие группы /Ср/

2

6

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

2

2

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

2

2

ОК-5 ОПК2 ОПК-3

2

2

2

Раздел 4. Проблема личности в
социальной психологии.
Личность как предмет исследования в
социологии и психологической
проблематики .
/Ср/
Понятие личности. Проблема личности в
зарубежных психологических теориях
/Ср/
Специфика социально-психологической
проблематики личности. /Ср/
Раздел 5. Социализация и социальная
установка
Социально-психологические аспекты
социализации и социальных установок.
/Ср/
Понятие социальной установки, ее
структура и функции. /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э4 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э4 Э6 Э7
Э8

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету:
1. Социальная психология как наука.
2. Предмет социальной психологии. Теоретические и прикладные задачи социальной психологии.
3. Этапы развития социальной психологии.
4. Методы исследования в социальной психологии.
5. Отрасли социальной психологии.
6. Группа как социально-психологический феномен.
7. Первые теоретические концепции в области социальной психологии.
8. Лидерство и руководство. Стили лидерства. Понятие авторитета.
9. Понятие отношений в психологической науке. Общественные и психологические отношения.
10. Понятие общения. Сущность общения.
11. Средства общения.
12. Структура общения.
13. Общение как обмен информацией (коммуникативная сторона общения).
14. Речь как средство коммуникации. Невербальная коммуникация.
15. Общение как взаимодействие (интерактивная сторона общения).

0
0

0

0
0

0
0
0
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16. Типы взаимодействий (кооперация, конкуренция, конфликт).
17. Общение как познание людьми друг друга (перцептивная сторона общения).
18. Понятие социальной перцепции. Механизмы межличностного восприятия (идентификация, эмпатия, аттракция,
рефлексия, каузальная атрибуция).
19. Общение и деятельность.
20. Понятие малой группы. Классификация малых групп.
21. Структура малой группы.
22. Стадии и уровни развития группы.
23. Феномен межгруппового взаимодействия.
24. Психологические процессы в малой группе.
25. Понятие больших социальных групп, их особенности.
26. Структура психологии больших социальных групп.
27. Этнопсихология.
28. Понятие класса в социальной психологии.
29. Стихийные группы и массовые движения.
30. Механизмы психологического воздействия.
31. Характеристика и проблема личности в социальной психологии.
32. Социализация.
33. Социальная установка и реальное поведение.
34. Межличностный конфликт.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ:
1.
Место социальной психологии в системе научного знания.
2.
История формирования социально-психологических идей.
3
Методологические проблемы исследования в социальной психологии.
4.
Особенности взаимосвязи социальной психологии с другими научными дисциплинами.
5.
Основные этапы развития социально-психологических взглядов.
6.
Место общения в жизни общества.
7.
Социально-психологические теории личности.
8.
Деформация социальных отношений и общений.
9.
Малые неформальные группы, их структура и динамика.
10.
Социальная психология семьи.
11.
Социальная психология производственных общностей.
12.
Социально-психологическая характеристика преступных общностей.
13.
Лидерство и руководство.
14.
Межличностная аттракция: дружба, любовь и взаимоотношения.
15.
Психологическая теория коллектива.
16.
Общение и деятельность.
17.
Общение в системе межличностных отношений и взаимодействия людей.
18.
Структура, содержание и формы общения. Основные функции процесса общения.
19.
Основные стороны процесса общения и их характеристика.
20.
Особенности проявления коммуникативной функции общения в коллективе.
21.
Модель коммуникативного процесса: особенности рассмотрения в различных подходах.
22.
Вербальная коммуникация, особенности проявления в конфликтных ситуациях.
23.
Психологические условия эффективной коммуникации.
24.
Психология толпы. Стихийные группы и массовые движения.
25.
Культура и образование как социальный институт.
26.
Социальная психология напряженности и конфликтов.
27.
Социальная психология моды и пропаганды.
28.
Феноменология личности в социальной психологии.
29.
Сущность феномена социализации в психологии.
30.
Механизмы социализации и их проявление в коллективе.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине "Социальная психология"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год

Л1.1

Л2.1

Л2.2

И. Р. Алтунина

Социальная психология : учебник для академического
Москва : Издательство
бакалавриата / И. Р. Алтунина, Р. С. Немов ; под редакцией Р. С. Юрайт, 2019
Немова. — 2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 409
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08736-9.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/431919

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Н. А. Корягина
Социальная психология : учебник для бакалавров / Н. А. Корягина, Москва : Издательство
Е. В. Михайлова. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 492 с. Юрайт, 2019
— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3024-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/444265
С. В. Сарычев

Социальная психология : учебное пособие для вузов / С. В.
Москва : Издательство
Сарычев, О. В. Чернышова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. — (Университеты России). —
ISBN 978-5-534-03250-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438382

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Е.В. Коновалова,
Социальная психология [Электронный ресурс] : УчебноН.Челны : ФГБОУ ВО
Ю.Н. Анисимова
методическое пособие / сост. Е.В. Коновалова, Ю.Н. Анисимова «НГПУ», 2019
.— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 98 с.
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э1
Э2
Э3
Э4
Э5

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Социальная психология (курс лекций МГУ). - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=H2ltrQQKz-M&list=PLt3fgqeygGTXaga9dhpH3jzmz2HkVI8UO
Социальная психология. Лекция 1.1. Что изучает социальная психология. - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=VclaiU7lLOo&list=PLxR_blx94OEyetUV5FYmrBAQRD6D3o5uE&index=4
Видеолекция Социальная психология. Коммуникация. - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=rBjEUUtz9wQ
Социальная психология. Видеофильм. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=1gCvmH2h_gQ

Э6

Социальная психология Стереотипы восприятия Малые и большие социальные группы. - URL:
https://www.youtube.com/watch?v=QPmGXRN744I
Эксперимент по социальной психологии. Видеофильм. - URL: https://www.youtube.com/watch?v=GvLk2PjKHZ8

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э8

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: компьютер, интерактивная доска, проектор,
учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение На
практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 10

При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся представлений об общих закономерностях и
механизмах развития психики на разных этапах онтогенеза, изменениях, происходящих в структуре личности,
мотивационно-потребностной и когнитивной сферах, в деятельности и общении; об индивидуальных особенностях
и возрастных закономерностях; о взаимосвязи и взаимовлиянии биологического, социального и психического.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение общетеоретических понятий психологии развития, обучения и воспитания;
1.4 формирование представлений о современных научных взглядах на психическое развитие ребенка и классических
теориях психического развития;
1.5 понимание обучающими специфики различных этапов детского возраста и их места в общем развитии личности
человека;
1.6 формирование умений строить обучение и воспитание в связи с требованиями стадий психического развития
ребенка;
1.7 совершенствование умений и навыков педагогического мастерства, стимулирование к самовоспитанию и
саморазвитию.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.2 Геология
2.1.3 Общая психология
2.1.4 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.5 Основы топографии
2.1.6 Теория обучения
2.1.7 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Географические информационные системы
2.2.2 Геоинформатика
2.2.3 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.4 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.5 Общая экономическая и социальная география
2.2.6 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.7 Основы экологической культуры
2.2.8 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.9 Производственная педагогическая практика
2.2.10 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.11 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.12 Физическая география России
2.2.13 Этногеография и география религий
2.2.14 География Республики Татарстан
2.2.15 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.16 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.17 Основы ландшафтоведения
2.2.18 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.19 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.20 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.21 Философия
2.2.22 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.23 Экономическая и социальная география России
2.2.24 Геоэкология
2.2.25 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
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2.2.26 Производственная преддипломная практика
2.2.27 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.28 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-1: способностью использовать основы философских и социогуманитарных знаний для формирования научного
мировоззрения
Знать:
основные категории и понятия возрастной и педагогической психологии в аспекте формирования научного
мировоззрения.
характеристики критического мышления и критерии его применения для формирования научного
мировоззрения.
методологию науки в аспекте формирования научного мировоззрения.
Уметь:
критически работать с литературой; использовать понятийный аппарат возрастной и педагогической
психологии для формирования научного мировоззрения;
анализировать основные характеристики индивидуально-типологических особенностей человека в аспекте
практического использования в профессиональной деятельности, опираясь на научное мировоззрение.
научно обосновывать собственную позицию при анализе психологических фактов, возникающих в
учебно-воспитательном процессе, опираясь на научное мировоззрение.
Владеть:
методами научного анализа теоретических источников по возрастной и педагогической психологии в аспекте
формирования научного мировоззрения.
способами анализа философских и социогуманитарных первоисточников по заданным критериям для
формирования научного мировоззрения.
навыками выбора метода познания с позиций научного мировоззрения для обоснования собственной позиции
при анализе индивидуально-типологических особенностей человека, возникающих в учебно- воспитательном
процессе;
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
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основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса
Уметь:
определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса
оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам
проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
Владеть:
навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе заданных характеристик и параметров образовательной среды
навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
на основе мониторинга показателей образовательной среды
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
возрастной и педагогической психологии
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами возрастной и
педагогической психологии
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами возрастной и педагогической психологии
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
возрастной и педагогической психологии.
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами возрастной и педагогической психологии
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами возрастной и педагогической психологии
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами возрастной и педагогической психологии
опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами возрастной и педагогической
психологии
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами возрастной и педагогической психологии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
3.1.2 критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.1.3 критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
3.1.4 основы психолого-педагогического сопровождения обучающихся в процессе образования
3.2 Уметь:
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3.2.1 оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
3.2.2 оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по заданным
параметрам
3.2.3 проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
3.2.4 анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
3.2.5 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития;
3.3.2 навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса на
основе заданных характеристик и параметров образовательной среды
3.3.3 технологиями научно-исследовательской работы в области образования и по профилю подготовки; навыками сбора
и обработки научных данных; навыками использования современных научных достижений в учебновоспитательном процессе с различными категориями обучающихся;

Код
занятия

1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение в возрастную и
педагогическую
психологию.
Предмет, задачи и проблемы
2
4
ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
0
возрастной и педагогической
-3 ОК-1
Л2.2 Л2.3Л3.1
психологии. /Лек/
Э1 Э4 Э5

1.2

Методы возрастной и педагогической
психологии. Факторы и
закономерности развития. /Ср/

2

4

1.3

Современные теоретические
концепции возрастной и
педагогической психологии. /Лек/

2

2

1.4

Возраст как единица психического
развития. Понятие психологического
возраста. Проблема периодизации
психического развития. /Ср/

2

1.5

Основные этапы психологопедагогического исследования. /Ср/

2.1

2.2

Раздел 2. Психическое развитие
ребенка в младенчестве и раннем
детстве.
Особенности внутриутробного
развития. Значение пренатального
воспитания. Стадия
новорожденности. /Ср/
Врожденные формы психики и
поведения. Развитие познавательной
сферы. /Ср/

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3 ОК-1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5
ОК-1

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

6

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ОК-1
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

6

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

Примечание
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Роль активной речи ребенка в процессе
совместной деятельности со взрослым по
поводу овладения предметными действиями.
/Ср/
Новообразования, ведущая деятельность и
социальная ситуация развития в
младенчестве и раннем детстве. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

6

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.5

Теория кризисов.Л.С.Выготского. Кризисы 1
года и 3 лет. /Ср/

2

6

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.6

Феномен «Я сам» и характеристика других
новообразований у детей в период кризиса
трех лет. /Ср/

2

3

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2.7

Роль взрослого в развитии речи ребенка.
Развитие мышления ребенка раннего
возраста: наглядно-действенное мышление.
/Ср/
Раздел 3. Психологические особенности
развития в дошкольном возрасте.

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

3.1

Социальная ситуация развития ребенка в
дошкольном возрасте,в том числе
обучающихся с особыми образовательными
потребностями. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э8

0

3.2

Развитие психических процессов у
дошкольника.Роль игры в развитии психики
дошкольника. Кризис 7 лет.
/Ср/
Проблема взаимосвязи обучения и
воспитания.Проблема соотношения развития
и обучения.
/Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4
Л2.3Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.4

Проблема психологической готовности
ребенка к целенаправленному образованию
(обучению и воспитанию; обучению в
школе). /Ср/
Раздел 4. Психологическая
характеристика младшего школьного
возраста. Обучение и развитие.

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

4.1

Психологическая характеристика готовности
к школьному обучению. Субъективная и
объективная готовность к школьному
обучению. Социальная ситуация развития в
младшем школьном возрасте. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4 ОК- Л2.2 Л2.3Л3.1
1
Э1 Э4 Э5

0

4.2

Основные психические
новообразования младшего школьного
возраста. Особенности взаимоотношений
младшего школьника в классном
коллективе. /Пр/

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

4.3

Понятие учебной деятельности как ведущего
типа деятельности младшего школьного
возраста. Структура учебной деятельности
младших школьников: предмет, продукт,
учебная задача /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

2.4

3.3
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4.4

Отличие учебной задачи от практической
задачи. Результаты решения практической
и учебной задачи. Усвоение способа
действия как результат решения учебной
задачи /Ср/
Раздел 5. Психическое развитие и
формирование личности в подростковом
возрасте. Обучение и воспитание.

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4 ОК- Л2.2 Л2.3Л3.1
1
Э1 Э4 Э5

0

5.1

Развитие взглядов на подростковый возраст
и основная психологическая проблематика
этого возраста: переходность, кризисность,
рост самосознания, расширение сферы "Я",
развитие качеств взрослости. /Ср/

2

6

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4 ОК- Л2.2 Л2.3Л3.1
1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

5.2

Роль общения в подростковом возрасте.
Общение и социальная ситуация развития в
подростковом возрасте. /Пр/

2

2

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

5.3

Психологические особенности общения
подростков. Противоречивость мотивации
подросткового общения. Общение и рост
самосознания в подростковом возрасте.
/Ср/

2

2

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

5.4

Первые попытки социального
самоопределения в подростковом возрасте.
Взрослость как основное психологическое
новообразование подросткового возраста в
концепции Д.Б. Эльконина. Развитие
"чувства взрослости". /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

5.5

Актуальность выбора педагогических
технологий, в том числе для обучающихся с
особыми образовательными
потребностями. /Ср/
Основные концепции психологии
обучения. Традиционная педагогическая
технология. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

5.6

6.1

Раздел 6. Психологические особенности
юношеского возраста. Психология
зрелого возраста
Развитие теоретических взглядов на
юношеский возраст. Молодежное движение
в ХХ веке. Концепция психосоциальной
зрелости. Психосоциальная зрелость и
социальные нормы. Психосоциальная
зрелость как завершение развития.
Ценности и идеалы юношеского возраста.
/Ср/

6.2

Возрастные задачи развития юношества и
проблема ролевого поведения, в том числе
собучающимися с особыми
образовательными потребностями. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3
Л2.2 Л2.3Л3.1
Э1 Э4 Э5 Э9

0

6.3

Становление мировоззрения.
Взаимоотношение полов, особенности
юношеской дружбы и любви.
Трудности профессионального и
личностного самоопределения. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0
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7.1

Психологическая сущность и специфика
педагогической деятельности, ее
основные
компоненты. Понятие о стилях
педагогической деятельности. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

7.2

Образовательный процесс как
взаимодействие и общение.
Психологическая сущность
сотрудничества и диалогического
общения как формы субъектсубъектного взаимодействия. /Ср/
Стресс и саморегуляция в
профессиональной деятельности. /Ср/

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

2

4

ОПК-2 ОПК
Л1.1
-3
Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

/Экзамен/

2

9

ОПК-2 ОПК Л1.1 Л1.2Л2.1
-3 ПК-4 ОК- Л2.2 Л2.3Л3.1
1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
Э9 Э10 Э11

0

7.3

7.4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к экзамену по дисциплине.
1.Предмет, задачи возрастной психологии.
2.Педагогическая психология как наука: предмет, структура, задачи.
3.Исторические аспекты возникновения и развития педагогической психологии.
4.Образование - как объект педагогической психологии.
5.Обучение и развитие. Основные подходы к решению проблемы соотношения обучения и развития.
6.Закономерности, механизмы, движущие силы психического развития
7.Методы исследования возрастной и педагогической психологии.
8.Теории рекапитуляции в возрастной психологии.
9.Теория трех ступеней развития К.Бюлера.
10.Психоаналитическая концепция развития (З.Фрейд, А.Фрейд)
11.Эпигенетическая концепция развития Э.Эриксона.
12.Культурно-историческая концепция Л.С.Выготского.
13.Концепция обучения и развития Л.С. Выготского: основные положения, влияния их на образовательную практику.
14.Сущность понятий: научение, учение, обучение и их взаимосвязь.
15.Возрастные особенности формирования учебной деятельности.
16.Задачи психологии воспитания. Психологические условия эффективности воспитательных воздействий.
17.Механизм психического развития ребенка: социальная ситуация развития и ведущая деятельность.
18.Механизм психического развития ребенка: кризис развития, новообразования.
19.Закономерности психического развития ребенка.
20.Возрастная периодизация (критерии, стадии) в психоанализе.
21.Стадии развития интеллекта Ж.Пиаже.
22.Возрастная периодизация (Л.С. Выготский)
23.Возрастная периодизация Д.Б.Эльконина и Л.И.Божович
24.Аномальное развитие: формы, закономерности, факторы.
25.Психологические особенности периода новорожденности.
26.Психологические особенности развития в раннем детстве. Психологический анализ кризиса трех лет .
27.Развитие общения и речи в раннем возрасте.
28.Развитие речи и общения в младшем школьном возрасте.
29.Понятие и структура игровой деятельности дошкольного возраста.
30.Дошкольный возраст: социальная ситуация развития, новообразования.
31.Общее понятие об учебной деятельности. Структура учебной деятельности.
32 Кризис семи лет: причины, симптомы и психологические новообразования.
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33.Социальная ситуация развития в младшем школьном возрасте.
34.Социальная ситуация психического развития и ведущий тип деятельности ребенка в младшем школьном возрасте.
35.Развитие когнитивной и эмоциональной сферы в младшем школьном возрасте.
36.Общие основы психологии развивающего обучения.
37. Психологическая сущность самостоятельной работы и психолого-педагогические требования к ее организации.
38. Психологические проблемы школьной отметки и оценки.
39. Психологические причины школьной неуспеваемости.
40. Психологическая структура педагогической деятельности.
41. Педагогические способности, их виды и критерии оценки.
42.Социальная ситуация психического развития в подростковом возрасте как «источник» возникновения важнейших
новообразований.
43.Интимно-личностное общение со сверстниками как ведущий тип деятельности в подростковом возрасте. Особенности
учебной деятельности в подростковом возрасте.
44.Развитие когнитивной и эмоциональной сфер в подростковом возрасте. Интеллектуальные и личностные новообразования
подросткового возраста.
45.Трудности подросткового возраста
46.Акцентуации характера подростка
47. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юности. Ведущий тип деятельности. Проблема
профессионального самоопределения в юношеском возрасте.
48.Когнитивное развитие в юношеском возрасте. Специфика обучения в юношеском возрасте.
49.Основные проблемы и новообразования в юношеском возрасте.
50.Профессиональная деятельность во взрослости. Основные линии психического развития во взрослости
51.Профессионально-значимые качества личности педагога.
52. Индивидуальный стиль деятельности педагога и его виды.
53. Педагогическое общение и его функции.
54. Проблемы профессионально-психологической компетентности учителя.
56. Конфликты в педагогической деятельности.
57. Кризисы профессиональной деятельности педагога
58. Личностно развивающее обучение, его цели, задачи и особенности.
59. Проблема профессионально-личностного роста.
60. Методы обучения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных сообщений
1. Влияние деятельности на развитие личности дошкольника.
2. Кризис одного года.
3. Кризис трех лет
4. Кризис семи лет.
5. Развитие фантазии у детей дошкольного возраста.
6. Анализ детских рисунков в связи с познавательной деятельностью (5-7 лет).
7. Среда как источник опасности в раннем возрасте.
8. Влияние речи родителей на развитие речи детей раннего возраста.
9. Приучение к дисциплине и саморегуляция в раннем возрасте.
10. Формирование умения учиться и критически мыслить в дошкольном возрасте.
11. Представления детей о дружбе в подростковом возрасте.
12. Юные родители. Последствия раннего материнства и отцовства.
13. Ценности, идеалы и альтернативы образа жизни в юношеском возрасте.
14. Особенности взаимоотношений детей в коллективе.
15. Особенности психологической подготовки ребенка к обучению в школе.
16. Интересы младшего школьника. Роль интересов в обучении.
17. Психологическая характеристика личности учителя.
18. Мотивы учения младших школьников.
19. Самооценка в младшем школьном возрасте.
20. Индивидуальные особенности познавательных процессов младших школьников.
21. «Трудные дети» и методы работы с ними.
22. Проблема неуспеваемости школьника и пути ее преодоления.
23. Социальная ситуация в подростковом возрасте.
24. Межличностные конфликты в общении подростков.
25. Мотивация поведения подростков.
26. Профилактика наркомании и алкоголизма в школе.
27. Проблема противостояния «отцов» и «детей» в подростковом возрасте.
28. Формирование самоопределения и направленности личности у подростков.
29. «Порог взрослой жизни» как социальная ситуация развития в юношеском возрасте.
5.3. Фонд оценочных средств
Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Педагогическая
психология
:
учебное
пособие
для
вузов
/
С.
В.
Л1.1 Сарычев, С. В.
Москва : Издательство
Сарычев, И. Н. Логвинов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 228 с. — (Университеты России).
— ISBN 978-5-534-01697-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438298

Л1.2

Сорокоумова , Е.А.

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Першина Л.А.
Возрастная психология [Электронный ресурс]: учебное
пособие для вузов/ Першина Л.А.— Электрон. текстовые
данные.— Москва: Альма Матер, 2016.— 256 c.— Режим
доступа: http://www.iprbookshop.ru/60021.html

Л2.2

Гуружапов, В. А.

Возрастная психология : учеб. пособие для академического
бакалавриата /Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/438353

Москва : Издательство
Юрайт,, 2019

Издательство, год
Альма Матер, 2016

Педагогическая психология: учебник для бакалавров
М. : Издательство Юрайт,
ответственный редактор В. А. Гуружапов. — Москва :
2016
Издательство Юрайт, 2016. — 493 с.. — ISBN 978-5-99163099-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/387563

Л2.3

Архипова Т.Т.,
Снегирева Т.В.

Педагогическая психология. Информационные материалы
Саратов, Ай Пи Эр Медиа,
курса [Электронный ресурс]: учебное пособие/ Электрон.
2018
текстовые данные.— URL:
http://www.iprbookshop.ru/70777.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 И.Н. Федекин, Р.Р.
Возрастная психология и Педагогическая психология
Н.Челны : ФГБОУ ВО
Хуснутдинова
[Электронный ресурс] : методическое пособие.— Н.Челны : «НГПУ», 2019
ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 61 с.

URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Возрастная психология и
Пед психология_Федекин ИН, Хуснутдинова РР.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Психологическая наука и образование - Режим доступа: http://psyedu.ru/

Э2

Портал психологических изданий для профессионалов - Режим доступа: http://psyjournals.ru/

Э3

Возрастные кризисы | Большой скачок - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=vaZea4FCotQ

Э4

Секретный мир детей в пространстве мира взрослых – Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=x2qCVLrwMk0
Связь младенчества и подросткового возраста - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=IVIwVPbZkcg
Ребенок 7 лет: жизнь не сводится только к школе и оценкам - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=ad1lLVrPWOY
Ребенок 3 лет: личностные границы, усвоение правил, противодействие родителям - Режим доступа:
https://www.youtube.com/watch?v=9KbOSszFYUw
Детские возрастные кризисы: от 5 до 18 лет - Режим доступа: https://www.youtube.com/watch?v=gZfDlFNwsq8

Э5
Э6
Э7
Э8
Э9
Э10

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
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6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
7.3 2-301 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.4 1-118 Психолого-логопедическая лаборатория (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: лабораторное оборудование для психолого-логопедических исследований
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Четкое планирование своего рабочего
времени является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
Необходимо осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции,
предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и другое следует сопровождать замечаниями
«важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не
только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая
работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся навыков работы с
нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на
принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и развивающих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о последовательности
изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,сборники и др.).
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Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением. Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед
каждым из занятий познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными компонентами подготовки к практическим
занятиям являются анализ основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях,
сети Интернет, других источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав
наиболее важные факты, подходы и концепции в тетрадь. На практических занятиях обучающиеся дают развернутые ответы
на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого вопроса заканчивается
подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие иллюстраций к ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Особенности работы определяются выбранной формой занятия, и включает в себя: выяснение позиций участников;
организация коммуникации; интерактивное позиционирование (включает четыре этапа: выяснение набора позиций
аудитории, осмысление общего для этих позиций содержания, переосмысление этого содержания и наполнение его новым
смыслом, формирование нового набора позиций на основании нового смысла).
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся овладевает навыками профессиональной работы с источниками
информации, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по
выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, решение кейс-задач, выполнение
проектных заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: собеседование как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплины; разбор решения кейс задач (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплины (модуля) и имеет целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы.
При подготовке к экзамену обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Экзамен призван побудить обучающихся
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к экзамену обучающиеся также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к экзамену во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на экзамен. При этом необходимо, чтобы последний день или часть его, был выделен для
дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет обучающемуся самостоятельно перепроверить
уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала учебного курса большую
вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к экзамену начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на экзамен,
обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения экзамена для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их
индивидуальных психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания
результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
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раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить время, отведенное
на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня зачета. Не следует
пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во время сессии и в
межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные вопросы, незнакомые термины и формулировки, уточнить те
или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком проведения экзамена.
За отведенное на экзамене время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся компетенций в области организации культурнопросветительской деятельности,также практической готовности к осуществлению педагогической деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 формирование у обучающихся личностного, эмоционально-ценностного отношения к культурно-просветительской
деятельности педагога
1.4 формирование умений работать в команде
1.5 развитие толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий
1.6 формирование представлений об особенностях психолого-педагогического сопровождения учебновоспитательного процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды
1.7 развитие умения разработки программы по формированию культурных потребностей различных социальных групп
1.8 формирование навыков разработки и реализации культурно-просветительской программы
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.2 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Психолого-педагогический практикум
2.1.5 Социальная психология
2.1.6 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.7 Общая психология
2.1.8 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Организация соревнований по туризму в школе
2.2.2 Ориентирование на местности
2.2.3 Основы краеведения
2.2.4 Основы рекреационной географии и туризма
2.2.5 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.2.6 Технология организации краеведческой работы в школе
2.2.7 Туризм в школе
2.2.8 Экскурсионное и музейное дело
2.2.9 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.10 Экология Республики Татарстан
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-5: способностью работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
Знать:
Основные принципы командной работы, понятие толерантности.
Методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного функционирования, понятие
толерантности, специфику социальных, культурных и личностных различий.
Технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования различных ролей в
командной работе, сущность толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий.
Уметь:
Определять основные принципы командной работы, оперировать понятием толерантность для восприятия
социальных, культурных и личностных различий.
Использовать методику формирования команды, методику построения ее целенаправленного
функционирования, оперировать понятием толерантность, определять социальные, культурные и личностные
различия.
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Реализовывать технологии формирования и функционирования команды, правила функционирования
различных ролей в командной работе, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные
различия.
Владеть:
Навыками определения основных принципов командной работы, оперирования понятием толерантности.
Навыками командной деятельности, построения целенаправленного функционирования команды,
определения социальных, культурных и личностных различий.
Навыками формирования и функционирования команды, функционирования различных ролей в командной
работе, толерантного восприятия социальных, культурных и личностных различий.
ОПК-3: готовностью к психолого-педагогическому сопровождению учебно-воспитательного процесса
Знать:
Основы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Критерии оценки качества психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Основы проектирования системы психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса.
Уметь:
Определять преимущества и недостатки психолого-педагогических характеристик сопровождения учебновоспитательного процесса.
Оценивать качество психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса по
заданным параметрам.
Проектировать систему психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Владеть:
Навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса.
Навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе заданных характеристик и параметров образовательной среды.
Навыками разработки программ психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного
процесса на основе мониторинга показателей образовательной среды.
ПК-13: способностью выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
Знать:
Основы формирования культурных потребностей различных социальных групп.
Критерии формирования культурных потребностей различных социальных групп.
Методику формирования культурных потребностей различных социальных групп.
Уметь:
Анализировать культурные потребности различных социальных групп.
Выделить характеристики культурных потребностей различных социальных групп по заданным критериям.
Составлять направления формирования культурных потребностей различных социальных групп.
Владеть:
Навыками описания культурных потребностей различных социальных групп.
Навыками анализа преимуществ и недостатков формирования культурных потребностей различных
социальных групп по имеющимся характеристикам.
Навыками разработки программы формирования культурных потребностей различных социальных групп.
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:
Основы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Критерии оценки культурно-просветительских программ.
Методику разработки и реализации культурно-просветительских программ
Уметь:
Описывать направления разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Оценивать культурно-просветительские программы по заданным критериям.
Определять закономерности изменения культурно-просветительских программ, исходя из конкретной задачи.
Владеть:
Навыками анализа культурно-просветительских программ, опираясь на основы их разработки и реализации.
Навыками подбора содержания культурно-просветительских программ по заданным критериям.
Навыками разработки и реализации культурно-просветительской программы
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса и культурные
потребности - различных социальных групп
3.1.2 основы просветительской деятельности
3.1.3 теории и технологии обучения и воспитания, сопровождения субъектов педагогического процесса
3.1.4 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса
3.1.5 пути и формы осуществления культурно-просветительской деятельности в общеобразовательной организации
3.2 Уметь:
3.2.1 работать в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
3.2.2 осуществлять педагогический процесс в различных возрастных группах и различных типах образовательных
учреждений
3.2.3 использовать в образовательном процессе разнообразные ресурсы, в том числе потенциал других учебных
предметов
3.2.4 разрабатывать культурно-просветительские программы
3.2.5 организовывать внеучебную деятельность обучающихся
3.2.6 оказывать услуги культурно-просветительского характера в дальнейшей профессионально-педагогической
деятельности
3.2.7 осуществить культурно-просветительскую деятельность в общеобразовательной организации как важного элемента
педагогической деятельности
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы в команде, толерантно воспринимать социальные, культурные и личностные различия
3.3.2 навыками взаимодействия с различными социальными группами
3.3.3 навыками организации культурно-образовательного пространства и популяризации знаний в области отечественной
культуры среди обучающихся и различных групп населения
3.3.4 навыками психолого-педагогического сопровождения учебно-воспитательного процесса
3.3.5 навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ для различных социальных и возрастных
групп
3.3.6 навыками реализации культурно-просветительских программ
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Теоретические основы
культурно-просветительской
деятельности
1.1
Теоретические основы развития
3
2
ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
0
культурно-просветительской
14 ОК-5
Л2.1
деятельности /Лек/
ОПК-3
Э1
1.2

Основы развития культурнопросветительской деятельности в
отечественном образовании /Пр/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э3

0

1.3

Методологические основы культурнопросветительской деятельности /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э3

0

1.4

Нормативно-правовая база культурнопросветительской деятельности /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э4

0

1.5

Культурно-просветительская
деятельность в учениях педагоговноваторов /Ср/

3

6

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э4

0

Примечание
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Особенности культурных потребностей
различных социальных групп /Ср/
Раздел 2. Организация культурнопросветительской деятельности в
образовательном пространстве
Особенности организации культурнопросветительской деятельности в
условиях ОО /Пр/
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3

4

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э3

0

3

2

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э4

0

2.2

Специфика организации культурнопросветительной деятельности в
образовательных учреждениях /Лек/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э3

0

2.3

Содержание культурно- просветительской
деятельности современного педагога /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э4

0

2.4

Организация культурнопросветительской деятельности в рамках
реализации ФГОС ОО /Пр/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э3

0

2.5

Особенности культурнопросветительской деятельности с
родителями /Ср/

3

6

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э3

0

2.6

Внеурочная и внеучебная работа с
обучающимися в рамках реализации
ФГОС /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э2

0

2.7

Особенности организации внеурочной и
внеучебной деятельности с
обучающимися /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э4

0

2.8

Требования ФГОС к организации
внеурочной деятельности /Ср/

3

6

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э4

0

2.9

Теория и технология разработки и
организации культурно- просветительской
деятельности в условиях общего
образования /Ср/
Технология организации культурнопросветительской деятельности с
обучающимися /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э4

0

3

2

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э3

0

2.11

Возрастные особенности использования
технологий организации культурнопросветительской деятельности с
обучающимися /Ср/

3

6

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э3

0

2.12

Методическое обеспечение культурнопросветительской деятельности /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э4

0

2.13

Разработка программ организации
культурно-просветительской
деятельности в образовательной
организации /Пр/
Особенности и потенциал региональной
культурной образовательной среды /Ср/

3

2

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э4

0

3

6

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3
Э4

0

2.10

2.14
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2.15

Музейные технологии в культурнопросветительской деятельности /Ср/

3

6

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.2
14 ОК-5
Л2.1
ОПК-3
Э3 Э4

0

2.16

/Зачёт/

3

4

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14 ОК-5
Л2.2
ОПК-3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к зачету
1.Понятие культурно-просветительской деятельности.
2.Функции культурно-просветительской деятельности.
3.Развивающий характер функций культурно-просветительской деятельности, их взаимосвязь и взаимозависимость в
целостном процессе формирования личности.
4.Предмет, значение и задачи истории культурно-просветительской деятельности,
5.Периодизация культурно-просветительской деятельности,
6.Создание языковой среды в ОО в условиях билингвизма.
7.Методологические предпосылки формирования теории культурно-просветительской деятельности.
8.Генезис теории культурно-просветительской деятельности.
9.Сущность и особенности теории культурно-просветительской деятельности как формы организации научного знания о
культурно-просветительской деятельности.
10.Основные источники формирования теории культурно-просветительской деятельности: изучение опыта,
экспериментальная работа, использование достижений других наук.
11.Методика культурно-просветительной деятельности как процесс определения целей, средств, методов и форм культурно
-просветительной деятельности.
12.Закономерности функционирования общей методики культурно-просветительной деятельности.
13.Особенности частных методик культурно-просветительной деятельности. Особенности специальной методики
культурно-просветительной деятельности.
14.Специфика методики и организации культурно-просветительной деятельности
15.Общая цель, тождественность задач как неразрывных компонентов единого технологического процесса культурнопросветительной деятельности.
16.Формы работы с родителями, как участниками образовательных отношений.
17. Критерии формирования культурных потребностей различных социальных групп.
18.Понятие и сущность «методического руководства» и «методического обеспечения» культурно-просветительской
деятельности.
19.Система методического обеспечения.
20.Содержание, характеристика и виды методических материалов.
21. Теоретические основы развития культурно-просветительской деятельности.
22. Основы развития культурно- просветительской деятельности в отечественном образовании.
23. Методологические основы культурно- просветительской деятельности.
25. Нормативно-правовая база культурно- просветительской деятельности .
26. Культурно-просветительская деятельность в учениях педагогов- новаторов.
27. Особенности культурных потребностей различных социальных групп.
28. Специфика организации культурно- просветительной деятельности в образовательных учреждениях.
29. Внеурочная и внеучебная работа с обучающимися в рамках реализации ФГОС.
30. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса в культурно-просветительской
деятельности.
31. Требования ФГОС к организации внеучебной деятельности.
32. Теория и технология разработки и организации культурно- просветительской деятельности в условиях общего
образования.
33. Технология организации культурно- просветительской деятельности с обучающимися.
34. Возрастные особенности использования технологий организации культурно- просветительской деятельности с
обучающимися.
35. Методическое обеспечение культурно- просветительской деятельности.
36. Разработка программ организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации.
37. Особенности и потенциал региональной культурной образовательной среды.
38. Музейные технологии в культурно- просветительской деятельности.
39. Основы психолого-педагогического сопровождения культурно-просветительской деятельности.
40. Основы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Задание
Разработать культурно-просветительскую программу для обучающихся (возраст и тема по выбору обучающегося).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика письменных сообщений
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1.Требования к личности педагога, осуществляющего культурно- просветительскую деятельность.
2.Нормативно-правовые документы, регулирующие культурно-просветительскую деятельность в образовательной
организации.
3.Формы культурно-просветительской деятельности с родителями.
4.Отечественный опыт организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации.
5.Зарубежный опыт организации культурно-просветительской деятельности в образовательной организации.
6.Культурно-просветительские программы ЮНЕСКО.
7.Особенности организации культурно-просветительской деятельности с учётом регионального компонента.
8.Педагогическое наследие педагогов Республики Татарстан.
9.Организация культурно-просветительской деятельности в рамках реализации ФГОС.
10.Планирование работы по культурно-просветительской деятельности с учетом возрастных особенностей в рамках
реализации ФГОС.
11.Методика культурно-просветительной деятельности как процесс определения целей, средств, методов и форм культурно
-просветительной деятельности.
12.Закономерности функционирования общей методики культурно-просветительной деятельности.
13.Особенности частных методик культурно-просветительной деятельности. Особенности специальной методики
культурно-просветительной деятельности.
14.Специфика методики и организации культурно-просветительной деятельности
15.Общая цель, тождественность задач как неразрывных компонентов единого технологического процесса культурнопросветительной деятельности.
16.Формы работы с родителями, как участниками образовательных отношений.
17. Критерии формирования культурных потребностей различных социальных групп.
18.Понятие и сущность «методического руководства» и «методического обеспечения» культурно-просветительской
деятельности.
19.Система методического обеспечения.
20.Содержание, характеристика и виды методических материалов.
21. Теоретические основы развития культурно-просветительской деятельности.
22. Основы развития культурно- просветительской деятельности в отечественном образовании.
23. Методологические основы культурно- просветительской деятельности.
25. Нормативно-правовая база культурно- просветительской деятельности .
26. Культурно-просветительская деятельность в учениях педагогов- новаторов.
27. Особенности культурных потребностей различных социальных групп.
28. Специфика организации культурно- просветительной деятельности в образовательных учреждениях.
29. Внеурочная и внеучебная работа с обучающимися в рамках реализации ФГОС.
30. Способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса в культурно-просветительской
деятельности.
При подготовке письменных сообщений обучающимся необходимо выписать в тетрадь основные термины по теме
сообщения.
5.3. Фонд оценочных средств
Смотреть приложение к РПД ФОС по учебной дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Канке, В. А.
Теория обучения и воспитания : учебник и практикум / В. А. Москва: Издательство Юрайт,
Канке. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. —
2019
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-01217-0. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433240
Л1.2 Щуркова, Н. Е.
Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное Москва : Издательство
пособие для бакалавриата и магистратуры / Н. Е. Щуркова. — Юрайт, 2019
2-е изд. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 319 с. —
(Авторский учебник). — ISBN 978-5-534-06546-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438185
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Писарева, Т. А.
Общие основы педагогики : учебное пособие / Т. А. Писарева. Саратов : Научная книга, 2019
— 2-е изд. — Саратов : Научная книга, 2019. — 127 c. — ISBN
978-5-9758-1759-4. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/81035.html
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Муштавинская, И. В. Внеурочная деятельность. Содержание и технологии
Санкт-Петербург :
реализации : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. Издательство КАРО, 2016
С. Кузнецова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 c. —
ISBN 978-5-9925-1121-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Теоретические основы культурно-просветительской деятельности Видепрезентация /Хазратова Ф.В.- URL:
https://www.youtube.com/watch?v=8IUe_3qwIxg
Направления воспитательной работы классного руководителя в условиях реализации ФГОС Видеолекция -URL:
https://www.youtube.com/watch?v=yjCaGkEBLW0
Электронный каталог библиотеки ФГБОУ ВО " НГПУ". - URL:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска.
7.2 2-301 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса и ориентировать обучающихся на умение применять теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание сообщений; подготовка к выполнению учебнотворческих заданий.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Оценка знаний, умений, навыков, характеризующая этапы формирования компетенций по дисциплине «Организация
культурно-просветительской деятельности» проводится в форме текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации.
Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в ходе семестра с целью определения уровня усвоения
обучающимися знаний; формирования у них умений и навыков; своевременного выявления преподавателем недостатков в
подготовке обучающихся и принятия необходимых мер по ее корректировке; совершенствованию методики обучения;
организации учебной работы и оказания обучающимся индивидуальной помощи.
К текущему контролю успеваемости относятся проверка знаний, умений и навыков обучающихся:
- на занятиях (дебаты, учебно-творческое задание);
- по результатам выполнения индивидуальных заданий (письменные сообщения);
- по результатам проверки качества конспектов лекций и иных материалов;
- по результатам отчета обучающихся в ходе индивидуальной консультации преподавателя, проводимой в часы
самоподготовки, по имеющимся задолженностям.
Контроль за выполнением обучающимися каждого вида работ может осуществляться поэтапно.
Каждая форма контроля по дисциплине включает в себя теоретические вопросы, позволяющие оценить уровень освоения
обучающимися знаний и практические задания, выявляющие степень сформированности умений и навыков, в целом
компетенций.
Процедура оценивания компетенций обучающихся основана на следующих принципах:
1. Периодичность проведения оценки (на каждом занятии).
2. Многоступенчатость: оценка (как преподавателем, так и обучающимися группы) и самооценка обучающегося, обсуждение
результатов и комплекса мер по устранению недостатков.
3. Единство используемой технологии для всех обучающихся, выполнение условий сопоставимости результатов оценивания.
4. Соблюдение последовательности проведения оценки: предусмотрено, что развитие компетенций идет по возрастанию их
уровней сложности, а оценочные средства на каждом этапе учитывают это возрастание.
Фондом оценочных средств предусмотрены следующие формы текущего контроля успеваемости: письменные сообщения,
дебаты, учебно-творческое задание.
Промежуточная аттестация по дисциплине проводится с целью выявления соответствия уровня теоретических знаний,
практических умений и навыков и компетенций по дисциплине «Организация культурно-просветительской деятельности»
требованиям ФГОС ВО по направлению подготовки: 44.03.01 Педагогическое образование (уровень бакалавриата) в форме
зачёта.
Зачёт проводится после завершения изучения дисциплины в объеме рабочей программы дисциплины. Форма проведения
зачёта – устное собеседование или письменно по вопросам (по выбору обучающегося). Оценка по результатам зачёта –
«зачтено», «незачтено».
Промежуточная аттестация помогает оценить более крупные совокупности знаний, умений, навыков, а также формирование
определенных профессиональных компетенций.
Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация являются основным средством обеспечения в учебном
процессе «обратной связи» между преподавателем и обучающимся, необходимой для стимулирования работы обучающихся и
совершенствования методики преподавания учебных дисциплин.
Оценивание знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности носит комплексный, системный характер – с учетом как
места дисциплины в структуре образовательной программы, так и содержательных и смысловых внутренних связей. Связи
формируемых компетенций с разделами (темами) дисциплины обеспечивают возможность реализации для текущего
контроля успеваемости, промежуточной аттестации по дисциплине наиболее подходящих оценочных средств.
Задания для текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации направлены на оценивание:
1) уровня освоения теоретических понятий, научных основ профессиональной деятельности;
2) степени готовности обучающегося применять теоретические знания и профессионально значимую информацию,
сформированности когнитивных умений;
3) приобретенных умений, профессионально значимых для профессиональной деятельности.
Задания для оценивания когнитивных знаний (умений) предусматривают необходимость проведения обучающимся
интеллектуальных действий:
– по дифференциации информации;
– по интерпретации и усвоению информации из разных источников;
- по структурированию информации;
– по комплексному использованию интеллектуальных инструментов учебной дисциплины для решения учебных и
практических проблем.
Задания носят практико-ориентированный комплексный характер, направлены на формирование и закрепление компетенций
по дисциплине.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Оценочные средства для лиц с ограниченными возможностями здоровья выбираются с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. Например, для лиц с нарушениями зрения или опорно-двигательного аппарата возможно
собеседование или устный опрос, для лиц с нарушениями слуха - письменная работа.
При необходимости лицам с ограниченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для
подготовки ответа на зачёте.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья
предусматривается использование технических средств, необходимых им в связи с их индивидуальными особенностями. Эти
средства могут быть предоставлены ФГБОУ ВО "НГПУ" или могут использоваться собственные технические средства.
Процедура оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине предусматривает
предоставление информации в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия информации:
Для лиц с нарушениями зрения:
- в печатной форме увеличенным шрифтом,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями слуха:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата:
- в печатной форме,
- в форме электронного документа.
Данный перечень может быть конкретизирован в зависимости от контингента обучающихся.
При проведении процедуры оценивания результатов обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья по дисциплине
обеспечивается выполнение следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных особенностей
обучающихся:
а) инструкция по порядку проведения процедуры оценивания предоставляется в доступной форме (устно, в письменной
форме);
б) доступная форма предоставления заданий оценочных средств (в печатной форме, в печатной форме увеличенным
шрифтом, в форме электронного документа, задания зачитываются преподавателем);
в) доступная форма предоставления ответов на задания (письменно на бумаге, набор ответов на компьютере, устно).
При необходимости для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья процедура оценивания результатов
обучения по дисциплине проводиться в несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование знаний, умений и навыков по физической культуре,
направленных на развитие личности обучающегося и способности применения средств и методов физической
культуры и спорта для сохранения и укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к
будущей жизни и профессиональной деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование навыков межличностного общения в коллективе, толерантного восприятия социальных, этнических и
культурных различий;
1.4 формирование способности к поддержанию должного уровня физической подготовленности для полноценной
деятельности;
1.5 формирование у обучающихся мотивационно - ценностного отношения к здоровью и занятиям физкультурноспортивной деятельностью;
1.6 освоение системой знаний о социально – биологических, психологопедагогических основах физической культуры;
1.7 овладение системой методических умений, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование двигательных умений и психофизических качеств, необходимых в профессиональной
деятельности;
1.8 приобретение опыта использования методико - практических знаний для самосовершенствования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем этапе образования:
физическая культура, ОБЖ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы математической обработки информации
2.2.2 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
содержание и направленность различных систем физических упражнений, их оздоровительную и
развивающую эффективность
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности;
Уметь:
проводить самостоятельные занятия физическими упражнениями с общей развивающей, профессиональноприкладной и оздоровительно-корригирующей направленностью
осуществлять самоконтроль за состоянием организма и использовать средства физической культуры для
оптимизации собственной работоспособности;
выполнять индивидуально-подобные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры,
композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики.
Владеть:
способами определения дозировки физической нагрузки и направленности физических упражнений
приемами страховки и способами оказания первой помощи во время занятий физическими упражнениями
навыками основных методических приёмов и средств физической культуры и спорта;
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья
обучающихся;
принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных
видах деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера.
Уметь:
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оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные
особенности развития в процессе воспитания и обучения.
организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий,
внеурочную деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни
организовать взаимодействие с детьми, подростками и взрослым населением в локальных опасных и
чрезвычайных ситуациях, применять своевременные меры по ликвидации их последствий
Владеть:
методами комплексной оценки состояния здоровья
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся
основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в условиях
чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы физической культуры и здорового образа жизни
3.1.2 способы контроля и оценки физического развития и физической
подготовленности;
3.1.3 правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности.
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать средства физической культуры для оптимизации
б
б
3.2.2 делать
индивидуальный
выбор видов спорта или систем физических упражнений;
3.2.3 применять основные методики самостоятельных занятий и уметь вести самоконтроль за состоянием своего
организма
3.3 Владеть:
3.3.1 методами физического воспитания и укрепления здоровья для достижения уровня физической подготовленности к
полноценной социальной и профессиональной деятельности
3.3.2 методикой оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья
3.3.3 простейшими способами контроля и оценки физического состояния, физического развития и физической
подготовленности.

Код
занятия

1.1
1.2
1.3
1.4

1.5

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел1. Физическая культура в
общекультурной и
профессиональной подготовке
студентов
Физическая культура в
общекультурной и профессиональной
подготовке студентов /Ср/
Социально-биологические основы
физической культуры. /Ср/

1

8

1

8

Основы здорового образа жизни
студента. Физическая культура в
обеспечении здоровья /Пр/
Социально-биологические основы
физической культуры. Основы
здорового образа жизни студента.
Физическая культура в обеспечении
здоровья /Ср/
Психофизиологические основы
учебного труда и интеллектуальной
деятельности. Средства физической
культуры в регулировании
работоспособности /Ср/
Раздел2.
Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП)
студентов

1

2

1

8

1

10

Интер
акт.

ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

0
0
0

Примечание
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2.1

Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2.2

Общая физическая и специальная
подготовка в системе физического
воспитания /Лек/
Основы методики самостоятельных
занятий физическими упражнениями /Ср/

1

2

0

1

10

Профессионально-прикладная
физическая подготовка (ППФП)
студентов /Ср/

1

10

ОК-8 ОПКЛ1.1Л2.1
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

/Зачет/

1

4

2.3
2.4

0
0

ОК-8 ОПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Э1 Э2 Э3 Э4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы для зачета.
1.Основные законодательные акты, регламентирующие деятельность физической культуры и спорта и их эффективность.
2.Отражение вопросов физкультурно-спортивной деятельности в законодательных актах различных стран.
3.Правовые отношения в сфере физической культуры, спорта, туризма и предпринимательства.
4.Организация государственного управления в сфере спорта.
5.Правовое регулирование в сфере спорта
6.Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
7.Современное состояние физической культуры. Закон о физической культуре и спорте. Компетентностная физическая
культура.
8.Структура физической культуры личности. Значение мотивации в сфере физической культуры. Проблемы формирования
мотивации студентов к занятиям физической культурой.
9.Социально-биологические основы физической культуры.
10.Психофизические основы учебного труда и интеллектуальной деятельности.
11.Методические принципы и методы физического воспитания.
12.Физические качества и методики их развития.
13.История становления и развития Олимпийского движения.
14.Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья.
15.Основы общей и специальной физической подготовки в системе физического воспитания. Спортивная подготовка.
16.Спорт. Классификация видов спорта. Особенности занятий индивидуальным видом спорта или системой физических
упражнений.
17.Профессионально-прикладная физическая подготовка студентов.
18.Методические основы самостоятельных занятий физическими упражнениями.
19.Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом.
20.Восстановительные процессы в физической культуре и спорте
21.Спортивные и подвижные игры.
22.Лечебная физическая культура при заболеваниях.
23.Адаптивная физическая культура и спорт инвалидов.
24.Значение физической культуры в улучшении здоровья.
25.Техника безопасности на занятиях по физической культуре.
26.Средства профилактики травматизма при выполнении физических упражнений.
27.Основы здорового образа жизни человека.
28.Влияние вредных привычек на здоровье студента.
29.Утомление в процессе занятий физическими упражнениями, виды утомления.
30.Средства восстановления функционального состояния организма в процессе занятий физическими упражнениями.
31.Самоконтроль за состоянием организма во время выполнения физических упражнений.
32.Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Утренняя гимнастика.
33.Подвижные игры с элементами спортивных игр.
34.Подвижные игры с элементами легкой атлетике.
35.Прикладные упражнения, используемые на занятиях по физической культуре. Их значение и краткая характеристика.
36.Рациональная техника ходьбы, бега, отталкиваний и приземлений.
37.Физические качества человека.
38.Физические упражнения при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
39.Физические упражнения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
40.Физические упражнения при заболеваниях дыхательной системы.
41.Физические упражнения при заболеваниях центральной нервной системы.
42.Физические упражнения при заболеваниях органов зрения.
43.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
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44.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
45.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях центральной нервной системы.
46.Противопоказания к выполнению физических упражнений при заболеваниях органов зрения.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости:
Темы для реферата:
1.Предмет, цели, задачи и содержание физической культуры и спорта.
2.Основные понятия физической культуры и спорта.
3.История развития физической культуры и спорта от зарождения до наших дней.
4.Социально-биологические основы физической культуры и спорта.
5.Современное состояние Системы Управления в физкультурных вузах.
6.Становление и развития СУ в ФК и С.
7.Принципы стратификации СУ в ФК и С.
8.Идентификация и квантификация уровней решения задач управления в ФК и С
9.Критерии оценки эффективности решения задач СУ в ФК и С
10.Взаимосвязь и оценка взаимодействия целей и задач в СУ в ФК и С
11.Всероссийский физкультурно-оздоровительный комплекс «Готов к труду и обороне» как комплекс мер по повышению
двигательной активности населения.
12.Развитие гибкости на занятиях по физической культуре
13.Развитие координации и ловкости у студентов очной формы обучения на занятиях по физической культуре
14.Физическая культура в жизни студента.
15.Общая физическая подготовка студентов при занятиях боксом, кикбоксингом, каратэ и смешанными единоборствами
16.Психологическая подготовка спортсменов при занятиях единоборствами
17.Спортивный клуб в ВУЗе.
18.Влияние физической нагрузки на нравственный облик студента на занятиях по физической культуре.
19.Влияние физической нагрузки на опорно-двигательный аппарат студента на занятиях по физической культуре.
20.Общая физическая подготовка в системе физического воспитания.
21.Основные методики занятий физическими упражнениями.
22.Построение и структура учебно-тренировочного занятия.
23.Самоконтроль и самодиагностика при занятиях физической культурой и спортом.
24.Индивидуальный выбор видов спорта или систем физических упражнений.
25.Физиологическая характеристика циклических и ациклических упражнений.
26.Физическая культура в стране и обществе.
27.Формирование сборных команд студентов очной формы в игровых видах спорта на занятиях по физической культуре.
28.Организация ФВ и спортивной работы в ВУЗе.
29.ФК в общекультурной и профессиональной подготовке студентов.
30.Использование средств физической культуры для повышения психоэмоционального состояния, повышения
работоспособности.
31.Физическая культура как учебная дисциплина в ВУЗе.
32.Лечебная физкультура в ВУЗе.
33.Организация СУ кафедры ФК в ВУЗе и оценка эффективности еѐ работы.
34.Ключевые показатели эффективности при оценке эффективности работы кафедры физической культуры в ВУЗе.
35.Развитие быстроты у учащихся на занятиях по физической культуре.
36.Современное состояние ФК и С.
37.Развитие массовой и оздоровительной физической культуры населения РФ.
38.Средства лечебной физической культуры.
39.Основные правила проведения утренней гигиенической гимнастики.
40.Формирование правильной осанки и профилактика нарушений осанки у студентов.
41.Тесты для определения функционального состояния организма занимающихся.
42.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях сердечно-сосудистой системы.
43.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях дыхательной системы.
44.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях органов зрения.
45.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях опорно-двигательного аппарата.
46.Комплекс лечебной гимнастики при заболеваниях центральной нервной системы.
47.Упражнения для сохранения и развития гибкости плечевых и тазобедренных суставов.
48.Основы техники бега на короткие дистанции.
49.Техника безопасности на занятиях по физической культуре.
50.Значение физических упражнений в условиях современной жизни.
51.Нетрадиционные виды гимнастики.
52.Баскетбол. Техника передачи и ловли мяча на месте и в движении.
53.Правила игры в стритбол.
54.Подвижные игры с элементами волейбола и баскетбола.
55.Методы контроля функционального состояния организма при занятиях физическими упражнениями.
56.Упражнения, способствующие развитию выносливости.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Небытова, Л.А.
Физическая культура: учебное пособие/ Небытова Л.А.,
Ставрополь: СевероКатренко М.В., Соколова Н.И.— Электрон. текстовые
Кавказский федеральный
данные.— Ставрополь: Северо-Кавказский федеральный
университет, 2017
университет, 2017.— 269 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/75608.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Ветков, Н.Е.
Спортивные и подвижные игры [Электронный ресурс]:
Орел: Межрегиональная
учебно-методическое пособие / Н.Е. Ветков. — Электрон.
Академия безопасности и
текстовые данные. — Орел: Межрегиональная Академия
выживания (МАБИВ), 2016
безопасности и выживания (МАБИВ), 2016. — 126 c. —
2227-8397. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/61049.html
Л2.2 Каткова, А.М.
Физическая культура и спорт: учебное наглядное пособие/
М.: Московский
Каткова А.М., Храмцова А.И.— Электрон. текстовые
педагогический
данные.— М.: Московский педагогический государственный государственный университет,
университет, 2018.— 64 c.— Режим доступа:
2018
http://www.iprbookshop.ru/79030.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2
Э4
Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru
Национальная электронная библиотека (НЭБ) . URL: https://нэб.рф
Ресурсы East View (ИВИС) . URL: https://dlib.eastview.com/login

Э7

База данных портала Polpred.com Обзор СМИ. URL: https://polpred.com/news

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-101 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 1-236 Малый спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: коврики для фитнеса, фитболы, скакалки, гимнастические палки, гантели,
степ-платформы, обручи, музыкальный центр, силовые тренажеры, штанги, гири, кардиотренажеры, гантели,
велотренажер, весы, беговая дорожка.
7.3 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
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На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования,
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незнакомые термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы,
связанные с порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение студентами необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися на предыдущем этапе образования
2.1.2 Физическая культура
2.1.3 ОБЖ
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы математической обработки информации
2.2.2 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
влияние физиологических и социально-психологических факторов на физическое развитие и воспитание
личности
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности
правила и принципы подбора физической нагрузки, обеспечивающей полноценную деятельность
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры
выполнять композиции ритмической и аэробной гимнастики
выполнять и подбирать комплексы упражнений гимнастики
Владеть:
простейшими приемами ведения здорового образа жизни
приемами, средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования
технологиями здоровьесбережения
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
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Знать:
основы обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся;
механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияние факторов окружающей среды на состояние здоровья
обучающихся;
принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных
видах деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера.
Уметь:
оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные
особенности развития в процессе воспитания и обучения.
организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий,
внеурочную деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни
организовать взаимодействие с детьми, подростками и взрослым населением в локальных опасных и
чрезвычайных ситуациях, применять своевременные меры по ликвидации их последствий
Владеть:
методами комплексной оценки состояния здоровья
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся
основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в условиях
чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке);
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Легкая атлетика
1.1
Техники бега на короткие дистанции:
1
2
ОК-8 ОПКЛ1.1Л2.1
техника высокого и низкого старта,
6
Л2.2Л3.1
стартовый разгон, бег по дистанции,
Э1 Э2 Э3 Э4
финиширование /Пр/
Э5 Э6
1.2
Выполнение специально-беговых
1
2
ОК-8 ОПКЛ1.1Л2.1
упражнений: бег с высоким
6
Л2.2Л3.1
подниманием бедра, с захлестыванием
Э1 Э2 Э3 Э4
голени, многоскоки /Пр/
Э5 Э6

Интер
акт.
0

0

Примечание
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1.3

Техника бега на средние дистанции:
техника высокого старта, распределние
сил на дистанции, финиширование /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

1.4

Развитие быстроты в беге посредством
ускорений на короткие дистанции /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

1.5

Эстафетный бег /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1.6

Техника бега на длинные дистанции /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1.7

Контрольное тестирование физической
подготовленности в беге на 100 м и
2000-3000 м /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1.8

Спортивная ходьба /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1.9

Скандинавская ходьба /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1.10

Сдача контрольных нормативов /Пр/

1

2

ОК-8 ОПК6

2.1

Раздел 2. Плавание
Техника безопасности на занятиях по
плаванию /Пр/

1

2

ОК-8 ОПК6

2.2

Статические и динамические
упражнения. /Пр/

1

2

ОК-8 ОПК6

2.3

Упражнения для освоения опорного
гребка. /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

2.4

Круговая тренировка на развитие
физических качеств /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

2.5

Техника старта и поворота при плавании
способом «кроль на груди». /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

2.6

Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «кроль на
груди». /Ср/
Техника старта и поворота при плавании
способом «кроль на спине». /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1

10

ОК-8 ОПК6

2.8

Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «брасс» /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

2.9

Техника и методика обучения способов
плавания («брасс на спине», «на боку»).
/Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

2.7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

0

0

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0
0
0
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Упражнения для совершенствования
техники способа плавания «кроль на
спине» /Ср/
Круговая тренировка на развитие
физических качеств /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1

10

ОК-8 ОПК6

Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Техника способа плавания «брасс».
/Ср/
Техника спортивных способов плавания
«Брасс на груди» «Брасс на спине».
Техника способа плавания «брасс».
/Ср/
Техника спортивного способа плавания
«Баттерфляй». Ознакомление. /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1

10

ОК-8 ОПК6

Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1

10

ОК-8 ОПК6

0

1

10

ОК-8 ОПК6

1

10

ОК-8 ОПК6

1

10

ОК-8 ОПК6

1

10

ОК-8 ОПК6

Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

2.15

Прикладное плавание. /Ср/

2.16

Прикладное плавание. Овладение
методами оказания первой помощи
пострадавшему на воде. /Ср/
Упражнения для совершенствования
техники способа плавания
«Баттерфляй». /Ср/
Приемы контрольных нормативов /Ср/

3.1

Раздел 3. Лыжные гонки
Обучение техники скользящего шага
/Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

0

3.2

Обучение техники коньковых ходов /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

3.3

Совершенствование техники
попеременного двухшажного хода /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

3.4

Обучение техники перехода с хода на
ход /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

3.5

Обучение техники подъемов, спусков и
торможения на лыжах /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

3.6

Обучение техники попеременного
двухшажного хода /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

3.7

Обучение техники поворотов на месте
/Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

3.8

Обучение техники одновременных
ходов (бесшажный, одношажный,
двухшажный) /Ср/
Совершенствование техники
одновременных ходов /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

1

10

ОК-8 ОПК6

3.10

Совершенствование техники коньковых
ходов /Ср/

1

10

ОК-8 ОПК6

3.11

/ Зачет /

1

4

ОК-8 ОПК6

Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2.11
2.12

2.13

2.14

2.17
2.18

3.9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы

0
0

0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1.Основные педагогические (дидактические) принципы, используемые в занятиях легкой атлетикой.
2.Педагогические основы беговых легкоатлетических видов (оздоровительные, образовательные, воспитательные).
3.Анализ техники бега на короткие дистанции.
4.Методика обучения бегу на короткие дистанции.
5.Анализ техники бега на средние дистанции.
6.Методика обучения бегу на средние дистанции.
7.Анализ техники бега на длинные дистанции.
8.Методика обучения бегу на длинные дистанции.
9.Анализ техники бега с препятствиями.
10.Методика обучения бега с препятствиями.
11.Методика обучения спортивной ходьбе.
12.Анализ техники спортивной ходьбы.
13.Тематика рефератов по лыжным гонкам
14.Классификация и терминология способов передвижения на лыжах, и их характеристика.
15.Развитие лыжного спорта в дореволюционной период в России.
16.Участие советских лыжников в Олимпийских играх.
17.Развитие лыжного спорта с 1917 по 1940 год.
18.Лыжный спорт в годы Великой отечественной войны.
19.Характеристика сил действующих на лыжника.
20.Место и значение лыжного спорта в системе физического воспитания.
21.Обувь, одежда и снаряжение для лыжника-гонщика.
22.Выбор лыжного инвентаря, уход лыжами и их ремонт, подготовка к соревнованиям.
23.Общая и групповая жеребьевка по лыжным гонкам. Положение о соревнованиях.
24.Виды лыжного спорта. Их характеристика.
25.Классификация соревнований по лыжным гонкам. Составление заявок на соревнование.
26.Игры на лыжах.
27.Строевые упражнения с лыжами и на лыжах. Переноска лыжного инвентаря.
28.Выбор и подготовка мест занятий на лыжах и материально-техническое обеспечение.
29.Методика развития выносливости у пловцов.
30.Методика развития быстроты и координационных способностей у пловцов.
31.Планирование тренировочного процесса пловцов различной квалификации в годичном цикле подготовки.
32.Структура и содержание тренировочного процесса в группах начальной подготовки (учебно-тренировочных группах,
группах спортивного совершенствования) ДЮСШ.
33.Анализ соревновательной деятельности пловцов различных квалификационных групп.
34.Структура и содержание микроциклов квалификационных групп на этапах годичного цикла.
35.Методика самоконтроля пловцов.
36.Структура занятий по плаванию в I- IX классах общеобразовательной школы.
37.Методика обучения технике плавания кролем на груди начинающих пловцов.
38.Методика обучения технике плавания кролем на спине начинающих пловцов.
39.Методика обучения технике плавания технике плавания брассом начинающих пловцов.
40.Методика обучения технике плавания дельфином начинающих пловцов.
41.Круговая тренировка в подготовке пловцов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика рефератов
Тематика рефератов по легкой атлетике
1. Легкоатлетические виды в системе физического воспитания и спорта.
2. Основные понятия и термины в теории и методике легкой атлетике.
3. Соревновательная деятельность в легкоатлетических видах.
4. История возникновения и развития легкой атлетики.
5. Легкая атлетика как вид спорта и средство физического воспитания.
6. Техника безопасности на занятиях легкой атлетикой.
7. Инвентарь и оборудование на занятиях легкой атлетикой.
8. Гигиена легкоатлета.
9. Интегральная подготовка легкоатлетов.
10. Значение легкой атлетики в физическом воспитании школьников.
Тематика рефератов по лыжным гонкам
1. Общая характеристика олимпийских видов лыжного спорта(- лыжные гонки; - лыжное двоеборье; - прыжки на лыжах с
трамплина; - горнолыжный спорт; - биатлон; - фристайл; - сноубород.)
2. Эксплуатационные характеристики лыж, типы лыжных креплений, детали лыжной палки.
3. Требования к одежде и обуви лыжника-гонщика.
4. Общая характеристика лыжных мазей и парафинов.
5. Технология смазки лыж и нанесения парафина.
6. Классификация способов передвижения на лыжах: классические и коньковые лыжные ходы; переходы с хода на ход;
способы подъемов; стойки спусков; способы торможений; способы поворотов в движении и на месте; преодоление
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неровностей.
7. Признаки деления лыжных ходов на классические и коньковые, одновременные и попеременные, а также с учетом
количества шагов в цикле хода.
8. Понятие о классическом и свободном стилях передвижения.
9. Фазы формирования двигательного навыка и этапы обучения.
10. Словесные, наглядные и практические методы обучения.
11. Основные дидактические принципы обучения.
12. Особенности организации обучения способам передвижения на лыжах.
13. Специфичные требования к подготовке учебной площадки, учебной и тренировочной лыжни.
14. Взаимосвязь мест занятий по лыжной подготовке с этапами обучения.
15. Части урока, их содержание и примерная относительная продолжительность.
16. Требования к разработке плана-конспекта.
17. Начальное обучение владению лыжным инвентарем, ступающему и скользящему шагу, управлению лыжами, освоению со
снежной средой.
18. Методика обучения технике передвижения на лыжах: классическим и коньковым ходам, переходам с одного хода на
другой, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов, преодоления неровностей.
19. Типичные ошибки при овладении попеременными и одновременными классическими и коньковыми лыжными ходами.
20. Последовательность обучения различным лыжным ходам, способам подъемов, спусков, торможений, поворотов.
Тематика рефератов по плаванию
1.Плавание в системе массовой физкультурно-оздоровительной работы.
2.Методика проведения занятий по плаванию с лицами старшего и пожилого возраста.
3.Методика спортивной подготовки ветеранов в спортивном плавании.
4.Оценка и определение эквивалентных результатов у ветеранов спортивного плавания.
5.Комплексный контроль за подготовленностью пловцов.
6.Этапный контроль в подготовке пловцов.
7.Текущий контроль за подготовленностью пловцов.
8.Оперативный контроль в тренировочном процессе пловцов.
9.Нормирование тренировочной нагрузки для пловцов различной квалификации.
10.Педагогический контроль за подготовленностью пловцов различной квалификации.
11.Особенности методики проведения тренировочных занятий с пловцами.
12.Динамика функционального состояния пловцов в годичном цикле тренировки.
13.Разработка тестов педагогического контроля за уровнем подготовленности пловцов различной квалификации.
15.Построение тренировочного процесса пловцов на этапе непосредственной подготовки к соревнованиям.
17.Динамика специальной работоспособности (соревновательном) периоде тренировки.
18.Скоростно-силовая подготовка пловцов.
19.Подготовка пловцов к марафонским дистанциям.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Германов, Г. Н.
Легкая атлетика в основной и средней (полной) школе :
Москва : Издательство
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н.
Юрайт, 2019
Германов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 258 с. —
(Бакалавр и магистр. Модуль). — ISBN 978-5-534-05787-4. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438887
Л1.2

Жданкина, Е. Ф.

Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под научной
2019
редакцией С. В. Новаковского. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун- та. — 125 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534- 10153-9
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-1903-9 (Изд-во
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429446
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Степанова, М.В.
Плавание в системе физического воспитания студентов вузов: Оренбург: Оренбургский
учебное пособие/ Степанова М.В.— Электрон. текстовые
государственный
данные.— Оренбург: Оренбургский государственный
университет, 2017
университет, ЭБС АСВ, 2017.— 137 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/71310.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Германов, Г. Н.
Физическая культура в школе. Легкая атлетика : учебное
Москва : Издательство
пособие для бакалавриата и магистратуры / Г. Н. Германов, В. Юрайт, 2019
Г. Никитушкин, Е. Г. Цуканова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 461 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). —
ISBN 978-5-534-04548-2. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438860

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Завьялова, Т. А.
Теория и методика избранного вида спорта : учебное пособие Москва : Издательство
для вузов / Т. А. Завьялова [и др.] ; под редакцией С. Е.
Юрайт, 2019
Шивринской. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-07551-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/438824

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. - URL: http://lib.sportedu.ru/

Э2

Интернет-библиотека образовательных изданий. - URL: http://www.igHb.ru

Э3

Научная электронная библиотека журналов. - URL: http://www.elibrary.ru

Э4

Журнал «Теория и практика физической культуры». - URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/

Э5

Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». - URL:
http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э6

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

7.2

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оснащенность: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.
1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и студента на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению студентов анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и студентами и самими студентами.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и студентов; при необходимости проведение консультаций для студентов;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление студентам
времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения
литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники,
информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе студентов; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе студентов; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике. Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие
исследовательских способностей у обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с
первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление
навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы,
оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и
подтверждает его исследовательский статус. В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной
работы – аудиторная, под руководством преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине
выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная
самостоятельная работа выполняется обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований. Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое
продолжение аудиторных занятий, проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и
устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на
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выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в
зависимости от своих способностей и конкретных условий. Основными видами самостоятельной работы обучающихся с
участием преподавателей являются: коллоквиум как форма контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием
и разбор домашних заданий (в часы практических занятий). Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы
при подведении итогов освоения обучающимися учебной дисциплины. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена
учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению изучаемого курса, формированию навыков
исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту студент должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть качественно и на
высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить студента получить дополнительно новые
знания. Во время подготовки к зачёту студенты также систематизируют знания, которые они пробрели при изучении разделов
курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в единую систему, увидеть
перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться студентом, исходя из общего объема
вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний день или
часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет студенту
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат. С вопросами, выносимыми на зачет,
студент может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в
памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций и
первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы студент может делать краткие конспекты
вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно распределить
время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал накануне дня
зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому предмету во
время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые термины и
формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с порядком
проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании физической культуры личности и способности
направленного использования разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и
укрепления здоровья, психофизической подготовки и самоподготовки к будущей профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, содействие правильному формированию и всестороннему
развитию организма, поддержание высокой работоспособности на протяжении всего периода обучения;
1.4 понимание социальной значимости прикладной физической культуры и её роли в развитии личности и подготовке к
профессиональной деятельности;
1.5 знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической культуры и здорового образа
жизни;
1.6 формирование мотивационно-ценностного отношения к физической культуре, установки на здоровый стиль жизни,
физическое совершенствование и самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и
спортом;
1.7 овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
психическое благополучие, развитие и совершенствование психофизических способностей, качеств и свойств
личности, самоопределение в физической культуре и спорте;
1.8 приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных возможностей, обеспечение общей и
профессионально-прикладной физической подготовленности к будущей профессии и быту;
1.9 приобретение обучающимися необходимых знаний по основам теории, методики и организации физического
воспитания и спортивной тренировки, подготовка к работе в качестве общественных инструкторов, тренеров и
судей;
1.10 создание основы для творческого и методически обоснованного использования физкультурно-спортивной
деятельности в целях последующих жизненных и профессиональных достижений;
1.11 совершенствования спортивного мастерства обучающихся – спортсменов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.Б.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для изучения дисциплины необходимы знания, полученные обучающимися в процессе изучения предметов на
предыдущем уровне образования: «Физическая культура», «ОБЖ»
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.2 Спортивная медицина
2.2.4 Основы математической обработки информации
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-8: готовностью поддерживать уровень физической подготовки, обеспечивающий полноценную деятельность
Знать:
влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек
способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности
правила и способы планирования индивидуальных занятий различной целевой направленности, ценности
физической культуры личности для успешной социально-культурной и профессиональной деятельности
Уметь:
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической культуры
выполнять композиции ритмической и аэробной гимнастики
выполнять и подбирать комплексы упражнений гимнастики
Владеть:
простейшими приемами ведения здорового образа жизни
приемами, средствами и методами укрепления индивидуального здоровья, физического
самосовершенствования
технологиями здоровьесбережения
ОПК-6: готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
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основы охраны жизни, безопасности жизнедеятельности, возможные последствия аварий, катастроф,
стихийных бедствий.
механизмы сохранения здоровья обучающихся и влияния факторов окружающей среды на состояние их
здоровья.
принципы, правила и требования безопасного поведения, защиты от опасностей обучающихся в различных
видах деятельности и чрезвычайных ситуациях разного характера.
Уметь:
оценивать психическое и физическое состояние обучающихся, учитывать их индивидуальные и возрастные
особенности развития в процессе воспитания и обучения.
организовать учебно-воспитательный процесс с использованием здоровьесберегающих технологий,
внеурочную деятельность, направленную на формирование здорового образа жизни.
организовать взаимодействие с детьми, подростками и взрослым населением в локальных опасных и
чрезвычайных ситуациях, применять своевременные меры по ликвидации их последствий.
Владеть:
методами комплексной оценки состояния здоровья.
системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья обучающихся.
основными способами защиты жизни и здоровья обучающихся в различных условиях, в том числе и в
условиях чрезвычайных ситуаций, навыками оказания первой медицинской помощи.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 историю развития физической культуры и спорта;
3.1.2 научно-биологические и практические основы физической культуры;
3.1.3 основные компоненты здорового образа жизни;
3.1.4 влияния оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, профилактику
профессиональных заболеваний и вредных привычек;
3.1.5 способы контроля и оценки функционального состояния и уровня физического развития;
3.1.6 правила соблюдения техники безопасности при занятиях физической культурой.
3.2 Уметь:
3.2.1 определять оптимальные и доступные средства физической культуры в здоровьесбережении;
3.2.2 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для повышения
работоспособности, сохранения и укрепления здоровья;
3.2.3 применять в профессиональной деятельности опыт межличностных отношений, полученный в процессе занятий
физической культурой;
3.2.4 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной физической культуры;
3.2.5 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации.
3.3 Владеть:
3.3.1 системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья, развитие и
совершенствование психофизических качеств (с выполнением установленных нормативов по общефизической,
спортивной и профессионально-прикладной физической подготовке).
3.3.2 опытом использования физкультурно-спортивной деятельности для достижения жизненных и профессиональных
целей
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Спортивная борьба
1.1
Основные стойки, передвижения /Ср/
1
2
ОК-8 ОПКЛ1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
1.2
Основы техники захвата /Ср/
1
2
ОК-8 ОПКЛ1.2Л2.1
6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

Интер
акт.
0

0

Примечание
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1.3

Основы техники бросков /Ср/

1

4

ОК-8 ОПК6

1.4

Осовы техники переворотов /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

1.5

Виды бросков /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

1.6

Виды захватов /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

1.7

Виды переворотов /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

1.8

Выведения пртивника из ровновесия
/Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

1.9

Учебные спаринги /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

1.10

Совершенствование основных
физических качеств /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

1.11

Совершенствование техники бросков
/Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

1.12

Совершенствование техники захватов
/Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

1.13

Совершенствование техники
переворотов /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

1.14

Совершенствование техники бросков в
стойке /Ср/

1

4

ОК-8 ОПК6

1.15

Совершенствование технических
приемов в партере /Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

1.16

Совершенствование техники
сковывающих действий /Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

1.17

Учебные спаринги /Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

1.18

Основы тактики проведения захватов
/Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Основы тактики проведения удержаний
/Ср/
Раздел 2. Спортивные игры
(Баскетбол)
Техника нападения. Стойка в нападении,
хват мяча, повороты с мячом /Пр/
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1

6

ОК-8 ОПК6

Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

2

ОК-8 ОПК6

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.3Л2.3
6
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.3Л2.3
6
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.3Л2.3
6
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2.2

Передачи мяча (двумя руками от груди,
из-за головы, низом; одной рукой сбоку,
снизу; короткие, средние, дальние) /Ср/

1

2

2.3

Ведение мяча (высокое, среднее,
низкое, вперед спиной, правой и левой
рукой, с переводом с руки на руку) /Ср/

1

2

2.4

Броски мяча (одной рукой от головы, от
плеча; двумя руками от груди и от
головы, крюком; с места и в движении; с
ближней, средней и дальней дистанции,
штрафные броски). Обманные движения
/Ср/
Техника защиты. Стойка защитника;
приставные шаги, работа рук.
Вырывание мяча, выбивание мяча,
выбивание мяча при ведении. Перехват
мяча при передаче. Блокировка мяча при
броске. Подбор мяча /Ср/
Тактика нападения. Индивидуальные
действия в нападении. Заслоны.
Групповые действия в нападении.
Комбинация «треугольник»,комбинация
«малая восьмерка». Командные действия
в нападении: позиционное нападение,
быстрый прорыв. /Ср/

1

2

1

8

ОК-8 ОПК6

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

8

ОК-8 ОПК6

Л1.3Л2.3
Л2.4Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

ОК-8 ОПКЛ1.4Л2.5
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.4Л2.5
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

ОК-8 ОПКЛ1.4Л2.5
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.4Л2.5
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.4Л2.5
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.4Л2.5
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.4Л2.5
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

2.5

2.6

0

0

0

Раздел 3. Спортивные игры (волейбол)
3.1

Техника безопасности при проведении
занятий по волейболу /Пр/

1

2

3.2

Тактика защиты. Индивидуальные
действия: защита против игрока без мяча;
защита против игрока с мячом.
Групповые действия. Командная тактика
защиты: индивидуальная защита, зонная
защита, защита прессингом /Ср/

1

2

3.3

Стойки и перемещения и их сочетания
(бег, скачок, остановки) /Ср/

1

8

3.4

Передача мяча сверху в опорном
положении /Ср/

1

6

3.5

Передача мяча снизу на месте. Учебная
игра с некоторым отступлением от
правил /Ср/
Передача мяча сверху и снизу в опорном
положении. Нижняя подача /Ср/

1

6

1

8

Верхняя прямая подача. Учебная игра с
некоторым отступлением от правил /Ср/

1

4

3.6
3.7

0

0
0
0
0
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Прием снизу двумя руками в опорном
положении. Верхняя прямая подача.
Учебная игра с заданием в игре по
технике. Прием сверху в опорном
положении. Учебная игра с заданием по
технике /Ср/
Сочетание приема сверху и снизу в
опорном положении. Подача на
точность. Учебная игра с заданием по
технике /Ср/
Передача сверху двумя руками в
прыжке. Прямой нападающий удар.
Учебная игра с заданием по технике /Ср/

1

4

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

4

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

4

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Передача сверху в нападении. Прямой
нападающий удар. Учебная игра с
полным соблюдением правил на
первенство курса /Ср/
Нападающий удар с переводом. Учебная
игра с заданием в игре. /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

8

ОК-8 ОПК6

0

3.13

Нападающий удар с переводом. Учебная
игра с заданием в игре. /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

3.14

Индивидуальные тактические действия
в нападении: при передачах и подачах.
Учебная игра с заданием по технике и
тактике игры. /Ср/
Групповые тактические действия в
нападении. Учебная игра с заданием по
технике и тактике игры. /Ср/
Командные тактические действия:
нападение со второй передачи игроком
передней линии. Учебная игра с
заданием по технике и тактике игры.
/Ср/
Командные тактические действия:
нападение со второй передачи
выходящего к сетке с задней линии.
Учебная игра с заданием по технике и
тактике игры. /Ср/
Командные тактические действия:
нападение с первой передачи или
передачи в прыжке после имитации
нападающего удара. Учебная игра с
заданием по технике и тактике игры /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

1

2

ОК-8 ОПК6

0

1

2

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

1

2

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

2

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Соревнования по отдельным приемам
игры: передача сверху двумя руками на
точность – стоя лицом в направлении
передачи. Учебная игра с заданием по
тактике. /Ср/
Учебная игра и сдача зачетных
нормативных требований /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

1

2

ОК-8 ОПК6

Л1.4Л2.5
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

3.9

3.10

3.11

3.12

3.15
3.16

3.17

3.18

3.19

3.20

0
0

0

Раздел 4. Спортивные игры (Гандбол)
4.1

Техника выполнения нижнего приема
/Пр/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.2

Обучение передвижения в стойке
гандболиста с изменением направления
движения по звуковому и зрительному
сигналу /Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

0
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4.3

Обучение техники передачи мяча в
парах на месте, со сменой мест /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

4.4

Техника выполнения верхнего приема
/Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

4.5

Правила безопасного выполнения
приемов /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.6

Техника выполнения нижней прямой
передачи /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.7

Правила безопасного выполнения
нижней прямой передачи /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.8

Техника выполнения верхней прямой
передачи /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.9

Техника выполнения передачи в прыжке
/Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.10

Техника выполнения бросков из всех
положений /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.11

Упражнение на правильные действия,
направленные на коррекцию бросков
/Ср/
Тактическая подготовка /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

1

2

ОК-8 ОПК6

Комбинационная игра. Сдача
контрольных нормативов /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

5.1

Раздел 5. Спортивные игры (футбол)
Техника передвижений /Пр/

1

2

ОК-8 ОПК6

5.2

Техника удара по мячу ногой /Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

5.3

Техника удара по мячу головой /Ср/

1

8

ОК-8 ОПК6

5.4

Техника остановки мяча /Ср/

1

6

ОК-8 ОПК6

5.5

Техника обманных движений (финты)
/Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

5.6

Техника отбора мяча /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

5.7

Техника вбрасывания мяча, как
технический прием /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

5.8

Техника игры вратаря /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

5.9

Двусторонняя игра /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

5.10

Прием контрольных нормативов /Ср/

1

2

ОК-8 ОПК6

4.12
4.13

Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.1Л2.6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
Л1.5Л2.7
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
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6.1

Раздел 6. Гимнастика
Общеразвивающие упражнения /Пр/

1

2

6.2

Строевые упражнения /Ср/

1

6

6.3

Упражнение в паре с партнером /Ср/

1

2

6.4

Упражнение с гантелями /Ср/

1

2

6.5

Упражнение с набивными мячами /Ср/

1

2

6.6

Упражнение для профилактики
профессиональных заболеваний /Ср/

1

4

6.7

Упражнение для коррекций нарушения
осанки /Ср/

1

4

6.8

Комплекс упраженений вводной и
производственной гимнастики /Ср/

1

4

1

2

7.1

Раздел 7. Атлетическая гимнастика
Комплекс упражнений круговой
тренировки на тренажерах /Ср/

7.2

Комплекс упражнений для верхнего
плечевого пояса /Ср/

1

2

7.3

Комплекс упражнений для нижних
конечностей /Ср/

1

2

7.4

Комплекс упражнений для мышц
корпуса /Ср/

1

4

7.5

Совершенствование технических
умений в процессе круговой тренировки
/Ср/
Упражнения для увеличения
подвижности сочленений /Ср/

1

6

1

4

7.7

Упражнения для локтевых суставов
(армрестлинг, силовой тренажер) /Ср/

1

4

7.8

Упражнения для шеи /Ср/

1

4

7.9

Подтягивание и отжимания /Ср/

1

6

7.10

/Зачет/

1

4

7.6

ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.6Л2.8
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9
6
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7
ОК-8 ОПКЛ1.7Л2.9

0

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1 семестр, промежуточная аттестация
1. Методика составления конспекта занятия по спортивной борьбе для общеобразовательной школы.
2. Методика обучения технике переворотов.
3. Характеристика борьбы дзюдо как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
4. Методика обучения технике переводов.
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5. Морально-волевая подготовка на уроках с элементами единоборств.
6. Методика обучения технике бросков ногами (с помощью ног).
7. Характеристика вольной борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
8. Методика обучения технике разрывов захватов.
9. Характеристика греко-римской борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
10. Техника бросков руками (с помощью рук). Методика обучения.
11. Баскетбол в системе физического воспитания России.
12. Характеристика баскетбола как средства физического воспитания.
13. Влияние занятий баскетбола на организм занимающихся.
14. История возникновения и развития баскетбола.
15. Актуальные проблемы развития баскетбола.
16. Правила техники безопасности при проведении занятий по баскетболу.
17. Оборудование залов и спортивных сооружений. Инвентарь для игры в баскетбол.
18. Особенности проведения занятий по баскетболу с различным контингентом занимающихся.
19. Классификация техники баскетбола.
20. Техника передвижений в нападении. Методика обучения.
21. Командные тактические действия в нападении (футбол).
22. Индивидуальные тактические действия в защите (футбол).
23. Групповые тактические действия в защите (футбол).
24. Командные тактические действия в защите (футбол).
25. Физическая подготовка футболистов.
26. Развитие специальных физических качеств, необходимых для игры в футбол.
27. Обучение игровой и соревновательной деятельности футболистов.
28. Определение уровня физического развития футболистов. Контрольные нормативы.
29. Мини-футбол. Основные правила игры. Методика обучения технике и тактике игры.
30. Техника безопасности и предупреждение травматизма на занятиях и при проведении соревнований по футболу.
Задание №1
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий на открытом воздухе
2 семестр, промежуточная аттестация
1. Игровая площадка для игры в волейбол (размеры, линии разметки, зоны),
2. Сетка и стойки
3. Требования к мячу (материал, размеры, вес)
4. Расстановка команды (позиции), правила перехода
5. Подача. Определение и ошибки при подаче.
6. Атакующий удар. Определение и ошибки при атакующем ударе.
7. Блокирование. Определение и ошибки при блокировании.
8. Либеро. Действия и правила для него.
9. индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении передач;
10. индивидуальные тактические действия в защите при блокировании мяча;
11. индивидуальные тактические действия в защите при "держании нападающего";
12. индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении бросков;
13. индивидуальные тактические действия в нападении при выполнении финтов;
14. Футбол в физическом воспитании различных категорий населения.
15. Методика исправления ошибок при обучении.
16. Особенности проведения занятий по футболу в общеобразовательной школе, спортивной секции, вузе.
17. Особенности подготовки детей различного возраста в связи с физиологическими и психологическими изменениями,
происходящими в организме.
Задание №1
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий по волейболу
3 семестр, промежуточная аттестация
1. Ловля мяча. Классификация ловли. Фазовый анализ. Методика обучения.
2. Передача мяча. Классификация передач. Фазовый анализ. Методика обучения.
3. Ведение мяча. Классификация ведения. Методика обучения.
4. Броски в корзину. Классификация бросков. Методика обучения.
5. Бросок одной рукой сверху в прыжке. Фазовый анализ. Методика обучения.
6. Бросок одной рукой от плеча. Фазовый анализ. Методика обучения.
7. Техника передвижений в защите. Методика обучения.
8. Выбивание мяча и перехват. Методика обучения.
9. Накрывание и отбивание мяча при броске. Методика обучения.
10. Овладение мячом в борьбе за отскок у своего щита. Методика обучения.
11. Сочетание приемов при игре в нападении. Методика обучения.
12. Классификация видов гимнастики, их характеристика
13. Средства гимнастики, их характеристика.
14. Гимнастическая терминология. Формы и правила записи гимнастических упражнений (строевых, ОРУ, упражнений на
снарядах).
15. Гимнастическая терминология. Общие, основные и дополнительные термины.
16. Гимнастическая терминология. Правила сокращений.
17. Гимнастическая терминология. Термины общеразвивающих упражнений (ОРУ)
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18. Гимнастическая терминология. Определение понятий «вис», «упор», «подъем», «перекат», «кувырок», «группировка»,
«соскок», «мост», «стойка акробатическая».
19. Строевые упражнения. Их классификация и значение.
20. Условные точки зала. Повороты на месте налево, направо, кругом. Соответствующие команды. Методика обучения.
21. Виды передвижений (с изменением направления и темпа движения). Соответствующие команды. Методика обучения.
22. Атлетическая гимнастика в системе физического воспитания.
23. Атлетическая гимнастика в общеобразовательной школе.
24. Атлетическая гимнастика в СУЗах.
25. Состояние атлетической гимнастики на современном этапе.
26. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России.
27. Возникновение и развитие атлетической гимнастики за рубежом.
28. Основные дидактические принципы при обучении упражнениям атлетической гимнастики.
29. Учебная работа по атлетической гимнастике с использованием методических приемов.
30. Травмы, наиболее часто встречающиеся во время тренировок по атлетической гимнастике. Оказание первой медицинской
помощи. Предупреждение травматизма.
31. Виды классификаций упражнений, используемых в процессе занятий.
Задание №1
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий по гимнастике
4 семестр, промежуточная аттестация
1. Характеристика волейбола как одного из средств и методов физического воспитания.
2. Сущность, характеристика, основные правила игры в волейбол.
3. Возникновение волейбола. Первые правила.
4. Развитие волейбола до включения его в программу Олимпийских игр. Эволюция правил.
5. Достижения советских волейболистов на Олимпийских играх, мировых и европейских первенствах.
6. Техническая подготовка гандболистов 10-13 лет.
7. Тактическая подготовка гандболистов 14-17 лет.
8. Особенности тактической подготовки гандболистов команды класса «А» России.
9. Методика обучения техническим приемам гандболистов в возрасте 10-13 лет.
10. Методика воспитания скоростных качеств гандболистов.
11. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки.
12. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания.
13. Способы проведения соревнований по футболу (системы розыгрыша).
14. Взаимосвязь видов подготовки.
15. Техника игры в футбол. Классификация.
16. Классификация видов гимнастики, их характеристика
17. Средства гимнастики, их характеристика.
18. Гимнастическая терминология. Формы и правила записи гимнастических упражнений (строевых, ОРУ, упражнений на
снарядах).
20. Гимнастическая терминология. Общие, основные и дополнительные термины.
21. Снаряды и инвентарь, используемые на уроке гимнастики. Переноска, установка и правила обращения с ними.
22. Меры безопасности и предупреждения травм, предпринимаемые учителем на уроке физкультуры гимнастической
направленности.
23. Методические особенности гимнастики.
24. Значение гимнастики как средства физического воспитания.
25. Упражнения для мышц рук и плечевого пояса.
26. Упражнения для развития грудных мышц.
27. Упражнения для развития мышц брюшного пресса.
28. Упражнения для мышц спины.
29. Упражнения для мышц ног.
30. Упражнения для мышц шеи.
31. Подготовка мест занятий.
32. Анатомо-физиологические особенности организма юношей.
33. Состояние атлетической гимнастики на современном этапе.
34. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России.
35. Возникновение и развитие атлетической гимнастики за рубежом.
36. Основные дидактические принципы при обучении упражнениям атлетической гимнастики.
37. Особенности структуры занятий атлетической гимнастикой с юношами.
38. Методика обучения юношей упражнениям атлетической гимнастики. Средства обучения.
Задание №1
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий по атлетической гимнастике
5 семестр, промежуточная аттестация
1. Методика обучения технике захватов.
2. Методика воспитания гибкости на уроках с элементами единоборств.
3. Методика проведения учебных схваток с элементами борьбы в школе.
4. Методика проведения вводной части урока с элементами спортивной борьбы.
5. Методика обучения технике передвижений борца.
6. Методика воспитания специальной ловкости на уроках с элементами единоборств.
7. Методика обучения технике стоек, рывков, толчков.
8. Методика применения игровых упражнений на уроках с элементами единоборств.
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9. Методика обучения технике контратак в стойке.
10. Методика воспитания специальной выносливости средствами спортивной борьбы.
11. Методика обучения технике специальной акробатической подготовки борца.
12. Общая структура изучения приема в баскетболе.
13. Определение основных понятий тактики игры в баскетбол.
14. Классификация тактики баскетбола.
15. Индивидуальные тактические действия в нападении.
16. Индивидуальные тактические действия в защите.
17. Групповые взаимодействия двух игроков «передай мяч и выходи» при численном меньшинстве и при численном
равенстве противника, при развитии и завершении атаки.
18. Заслоны на месте: передний, боковой, задний. Заслоны в движении: наведением, пересечением, с сопровождением
(«экран») - для броска, для ухода, для выхода и получении мяча.
19. Взаимодействие трех игроков: «тройка», «восьмерка», «скрестный выход», «сдвоенный заслон», «наведение на двух».
20. Правила игры в баскетбол.
21. Характеристика систем соревнований в баскетболе. Виды соревнований и способы розыгрыша.
22. Положение о соревновании и методика его составления.
Задание №1
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения занятий в спортивном зале
6 семестр, промежуточная аттестация
1. Морально-волевая подготовка на уроках с элементами единоборств.
2. Методика обучения технике бросков ногами (с помощью ног).
3. Характеристика вольной борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
5. Методика обучения технике разрывов захватов.
6. Характеристика греко-римской борьбы как вида спорта и средства физического воспитания. История развития.
7. Техника бросков руками (с помощью рук). Методика обучения.
8. Организация места проведения урока с элементами единоборств.
9. Методика обучения технике уходов из опасного положения.
10. Техника безопасности на уроке с элементами единоборств.
11. Методика обучения технике броском с помощью туловища.
12. Запрещённые действия и приёмы в спортивной борьбе
13. Составьте программу обучения приему мяча снизу двумя руками.
14. Разработайте комплексы подготовительных подводящих и специальных упражнений, направленных на овладение нижней
прямой подачей.
15. Разработайте комплексы подготовительных подводящих и специальных упражнений, направленных на овладение верхней
прямой подачей.
16. Составьте программу обучения прямому нападающему удару.
17. Разработайте комплексы подготовительных, подводящих и специальных упражнений, направленных на овладение
блокированием.
18. Волейбол, как средство релаксации.
19. Методика проведения занятий волейболом направленных на восстановление.
20. Использование волейбола в различные тренировочные периоды.
21. Особенности использования волейбольных упражнений в сложно-координационных видах спорта и единоборствах.
22. Применение волейбола в циклических и игровых видах спорта.
23. Оценка уровня развития скоростно-силовых качеств юных гандболистов.
24. Влияние свойств темперамента на эффективность игры в гандбол.
25. Влияние стиля руководства тренера на психологический климат в команде.
26. Зависимость результативности бросков от способа выполнения и дистанции.
27. Исследование психологических факторов, влияющих на результативность игры в гандбол.
Задание №1
Составить алгоритм безопасного поведения при проведения тренировочных занятий по гандболу
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов по спортивной борьбе
1 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Гигиенические требования к занятиям спортивным рукопашным боем. Техника безопасности проведения занятий в
спортивном зале.
2. Понятия: «знание», «умение», «навык». Способы передачи знаний.
3. Принципы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами. Техника безопасности проведения
тренировочных занятий по единоборствам
4. Средства и методы обучения, при занятиях служебно-прикладными единоборствами.
5. Понятие классификации и систематики. Требования к построению систем
6. Понятия общей и специальной силы. Методы воспитания силы в спортивной борьбе
7. Понятия общей и специальной выносливости. Методы воспитания выносливости в спортивной борьбе
8. Понятия общей и специальной быстроты. Методы воспитания быстроты в спортивной борьбе.
9. Понятия физических качеств. Особенности воспитания физических качеств у различного контингента занимающихся
спортивной борьбой.
10. Понятия общей и специальной ловкости. Методы воспитания ловкости в спортивной борьбе
5 семестр, текущий контроль успеваемости
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1. Совершенствование основных физических качеств. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале.
2. Совершенствование техники спортивной борьбы в спаррингах.
3. Основы тактики проведения захватов.
4. Основы тактики проведения удержаний.
5. Основы тактики проведения бросков. Техника пожарной безопасности в спортивном зале.
6. Совершенствование тактики проведения захватов.
7. Совершенствование тактики проведения удержаний.
8. Совершенствование тактики проведения бросков.
6 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Воспитание основных физических качеств. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале.
2. Виды бросков.
3. Виды захватов.
4. Виды переворотов.
5. Выведение противника из равновесия.
6. Учебные спарринги.
Тематика рефератов по спортивным играм (баскетбол)
1 семестр, текущий контроль успеваемости
1.Тактическая подготовка баскетболиста (персональная и зонная защита, позиционное нападение, развитие тактики
баскетбола на разных этапах его становления, быстрый отрыв и раннее нападение, защита в специальных ситуациях). Техника
безопасности проведения занятий в спортивном зале.
2.Психологическая подготовка баскетболиста на разных этапах подготовки.
3.Специальное питание баскетболистов.
4.Совершенствование физических качеств баскетболиста (гибкости, силы, выносливости, прыжковой выносливости,
скоростно-силовых качеств, ловкости) на разных этапах подготовки.
5.Техника игры (техника нападения и защиты). Техника безопасности при организации соревнований по баскетболу.
6.Совершенствование учебно-тренировочного процесса на основе современных подходов к обучению и тренированности.
7.История и развитие баскетбола в Мире и в отдельных регионах.
3 семестр, текущий контроль успеваемости
1.Анализ индивидуальных тактических действий баскетболистов в нападении. Техника безопасности проведения занятий в
спортивном зале.
2.Анализ индивидуальных тактических действий баскетболистов в защите.
3.Анализ групповых тактических действий баскетболистов в защите. Техника безопасности проведения междувузовских
соревнований по баскетболу
4.Анализ индивидуальных тактических действий баскетболистов в нападении.
5. Личная защита в баскетболе, характеристика и варианты.
6. Зонная защита в баскетболе. Характеристика и варианты.
7. Стремительное нападение в баскетболе, характеристика и варианты.
8. Позиционное нападение в баскетболе. Характеристика и варианты.
9. Методика обучения индивидуальным тактическим действиям в нападении в баскетболе. Подбор упражнений.
10. Методика обучения индивидуальным тактическим действиям в защите в баскетболе. Подбор упражнений.
5 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Возникновение и развитие баскетбола в России и мире. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале.
2. История Олимпийского баскетбола.
3. История участия советских и российских команд по баскетболу в крупнейших международных соревнованиях.
4. Современное состояние мирового баскетбола.
5. Современное состояние баскетбола в России.
6. Баскетбол и его разновидности. Мини-баскетбол.
7. Баскетбол и его разновидности. Стритбол. Техника безопасности проведения занятий на улице.
8. Баскетбол и его разновидности. Баскетбол для инвалидов-колясочников.
9. Крупнейшие международные соревнования текущего года для сборных команд и участие в них Российских сборных по
баскетболу.
10. Итоги российских соревнований по баскетболу прошедшего года.
Тематика рефератов по спортивным играм (футбол)
1 семестр, текущий контроль успеваемости
1. История футбола.
2. Правила игры.
3. Международные соревнования.
4. Тактика в футболе.
5. Футбол в мире.
6. Футбольные структуры.
7. Молодёжный футбол.
8. Профессиональный футбол.
9. Техника безопасности проведения занятий в открытой спортивной площадке.
2 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Азбука футбола. Техника безопасности проведения занятий по футболу.
2. Техника футбола.
3. Организация соревнований.
4. Правила игры в фут-зал (мини-футбол), утвержденные фифа
5. ФК «Камаз» - легенда татарского футбола.
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4 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Характеристика спортивных игр, их специфические признаки. Техника безопасности проведения тренировочных занятий
по футболу.
2. Футбол как вид спорта и средство физического воспитания.
3. Способы проведения соревнований по футболу (системы розыгрыша).
4. Взаимосвязь видов подготовки.
5. Техника игры в футбол. Классификация.
6. Техника игры в нападении (футбол).
7. Техника игры в защите (футбол).
8. Тактика игры в футбол. Классификация.
9. Индивидуальные тактические действия в нападении (футбол).
10. Групповые тактические действия в нападении (футбол).
Тематика рефератов по гимнастике
1 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Использование гимнастических упражнений для развития собственно силовых способностей занимающихся. Техника
безопасности проведения занятий в гимнастическом зале.
2. Развитие скоростно-силовых способностей гимнастическими упражнениями .
3. Развитие средствами гимнастики двигательно-координационных способностей у детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
4. Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях гимнастикой с учащимися средних и старших классов.
5. Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений.
6. Профилактика плоскостопия и формирование рациональной осанки у школьников на уроке гимнастики.
7. Воспитание общей выносливости у женщин, занимающихся гимнастикой.
8. Методика коррекции избыточного веса с использованием гимнастических упражнений.
3 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Использование гимнастических упражнений для развития собственно силовых способностей занимающихся. Техника
безопасности проведения соревнований по гимнастике.
2. Развитие скоростно-силовых способностей гимнастическими упражнениями .
3. Развитие средствами гимнастики двигательно-координационных способностей у детей дошкольного и младшего
школьного возраста.
4. Развитие двигательно-координационных способностей на занятиях гимнастикой с учащимися средних и старших классов.
5. Развитие гибкости с помощью гимнастических упражнений.
6. Профилактика плоскостопия и формирование рациональной осанки у школьников на уроке гимнастики.
7. Воспитание общей выносливости у женщин, занимающихся гимнастикой.
8. Методика коррекции избыточного веса с использованием гимнастических упражнений.
4 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Гимнастика как средство оздоровления и рекреации населения.
2. Спортивные виды гимнастики.
3. Оздоровительные виды гимнастики и их разновидности.
4. История создания и основы терминологии гимнастических упражнений.
5. История развития гимнастики в России с начала ХХ века и до настоящего времени.
6. Методические особенности гимнастических упражнений.
7. Упражнения на видах мужского гимнастического многоборья.
8. Упражнения на видах женского гимнастического многоборья.
9. Основы методики обучения гимнастическим упражнениям.
10. Обеспечение безопасности на занятиях гимнастикой.
Тематика рефератов по спортивным играм (волейбол)
2 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале.
2. История развития волейбола.
3. Тактическая подготовка волейболиста.
4. Психологическая подготовка волейболиста на разных этапах подготовки.
5. Гигиена, врачебный контроль и самоконтроль при занятиях волейболом.
6. История развития волейбола в России.
7. Нестандартное оборудование на занятиях волейболом.
8. Характеристика техники игры в волейбол.
9. Характеристика тактики игры в волейбол
4 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Волейбол. Анализ тактики игры в защите на современном этапе. Последовательность в изучении, методика обучения.
2. Волейбол. Анализ тактики игры в нападении на современном этапе. Последовательность в изучении, методика обучения.
3. Особенности методики обучения элементам тактики и техники при организации занятий волейболом со школьниками 1012 лет. Последовательность обучения, физиологическое обоснование.
4. Особенности методики обучения элементам техники и тактики при организации занятий волейболом со школьниками 1315 лет. Последовательность обучения, физиологическое обоснование.
5. Анализ техники и методика обучения передачам мяча в волейболе их совершенствование.
6. Анализ техники и методика обучения подачам и приему мяча с подачи в волейболе. Подготовительные, подводящие,
специальные, игровые и соревновательные упражнения.
7. Анализ техники и методика обучения нападающему удару в волейболе. Подготовительные, подводящие, специальные,
игровые и соревновательные упражнения.
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8. Сравнительный анализ физической, технической и тактической подготовки игроков различной специализации в волейболе.
9. Планирование учебно-тренировочной работы по волейболу в школе. Объем и соотношение нагрузок в сезонах, периодах,
циклах, и микроциклах.
10. Контроль в учебно-тренировочной работе по волейболу, методика контроля.
11. Обеспечение техники безопасности на занятиях по волейболу.
6 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Организация и методика проведения соревнований по волейболу в школе.
2. Специальное оборудование в учебно-тренировочной работе по волейболу /устройство и методика применения./
3. Управление командой в учебно-тренировочной работе и в процессе соревнований по волейболу.
4. Разновидности ударов в футболе. Методика обучения. Подготовительные подводящие специальные упражнения.
5. Интегральный метод подготовки в футболе.
6. Сравнительный анализ физической, технической и тактической подготовки игроков различной специализации в футболе.
7. Планирование учебно-тренировочной работы по футболу. Объем и соотношение нагрузок в сезонах, периодах, циклах и
микроциклах.
8. Техника безопасности проведения занятий на открытом воздухе.
9. Организация и методика проведения соревнований по футболу с детьми школьного возраста.
10. Управление командой в учебно-тренировочной работе и в процессе соревнований по футболу.
11. Развитие специальных качеств у юных футболистов.
Тематика рефератов по спортивным играм (гандбол)
2 семестр, текущий контроль успеваемости
1. История развития гандбола в России.
2. Подготовка мест учебно-тренировочных занятий различной направленности с юными и квалифицированными
гандболистами.
3. Сенситивные (благоприятные) возрастные периоды развития приоритетных физических качеств гандболистов и
гандболисток.
4. Состав судейской бригады и функции каждого участника в соревнованиях по гандболу.
5. Психическая напряженность игровой деятельности в гандболе.
6. Классификации техники игры полевого игрока.
7. Классификация техники игры вратаря.
8. Общеразвивающие, общеподготовительные и подводящие упражнения в тренировке гандболистов. Техника безопасности
проведения занятий в спортивном зале.
4 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Характеристика защитных действий гандболистов высокой квалификации (техника, тактика, эффективность в игре).
2. Особенности соревновательной деятельности гандболистов разного игрового амплуа (анализ материалов проведенных
педагогических наблюдений).
3. Характеристика особенностей соревновательной деятельности (СД) гандболиста амплуа «разыгрывающий» (анализ
материалов собственных педагогических наблюдений).
4. Характеристика особенностей игроков задней линии (техника, тактика, эффективность в игре).
5. Характеристика особенностей СД гандболиста амплуа «правого крайнего».
6. Характеристика особенностей СД гандболиста амплуа «левого крайнего».
7. Характеристика особенностей СД гандболиста амплуа «линейного».
8. Методы и средства тренировки гандболистов в защите (материалы собственных исследований). Техника безопасности
проведения тренировочных занятий по гандболу.
9. История развития современного гандбола.
10. Гандбол на чемпионатах мира и Европы.
6 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Гандбол на Олимпийских играх.
2. Развитие и современное состояние гандбола. Техника безопасности проведения занятий в спортивном зале
3. Эволюция правил игры в гандболе и ее влияние на развитие техники и тактики.
4. Особенности планирования соревнований по гандболу на различных этапах тренировочного и соревновательного цикла.
5. Гибкость в системе атлетической подготовке гандболиста.
6. Ловкость в системе атлетической подготовке гандболиста.
7. Скоростно-силовые способности в системе атлетической подготовке гандболиста.
8. Координация движений в системе атлетической подготовке гандболиста.
9. Особенности атлетической подготовки гандболистов в зависимости от их игровых функций.
10. Научные принципы классификации техники нападения и защиты в гандболе и ее педагогическое значение.
Тематика рефератов по атлетической гимнастике
3 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Атлетическая гимнастика, ее история и место в системе физического воспитания.
2. Методика обучения технике упражнений со штангой, гантелями, гирями.
3. Методика обучения технике упражнений на тренажерах.
4. Форма построения учебного занятия по атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях.
5. Общая и специальная физическая подготовка на занятиях атлетической гимнастикой.
6. Методика выбора и использования упражнений с отягощениями, в целях развития физических качеств: быстроты, силы,
ловкости, выносливости, гибкости.
7. Методика эксплуатации спортивных снарядов, тренажёров, приспособлений при выполнении упражнений в процессе
учебных занятий.
8. Возрастные этапы развития детей и подростков. Учёт возрастных особенностей на занятиях атлетической гимнастики.
9. Особенности организации и проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами женского пола.

10. Педагогическое тестирование уровней теоретической, технической, физической подготовленности в ходе учебного
процесса. Управление учебным процессом на занятиях атлетической гимнастики.
4 семестр, текущий контроль успеваемости
1. Атлетическая гимнастика в системе профессиональной подготовки будущих бакалавров в области физической культуры и
спорта. Атлетическая гимнастика, ее история и место в системе физического воспитания.
2. Методика обучения технике упражнений со штангой, гантелями, гирями.
3. Методика обучения технике упражнений на тренажерах.
4. Форма построения учебного занятия по атлетической гимнастике. Техника безопасности на занятиях.
5. Общая и специальная физическая подготовка на занятиях атлетической гимнастикой.
6. Методика выбора и использования упражнений с отягощениями, в целях развития физических качеств: быстроты, силы,
ловкости, выносливости, гибкости.
7. Методика эксплуатации спортивных снарядов, тренажёров, приспособлений при выполнении упражнений в процессе
учебных занятий.
8. Возрастные этапы развития детей и подростков. Учёт возрастных особенностей на занятиях атлетической гимнастики.
9. Особенности организации и проведения занятий по атлетической гимнастике с лицами женского пола.
10. Педагогическое тестирование уровней теоретической, технической, физической подготовленности в ходе учебного
процесса. Управление учебным процессом на занятиях атлетической гимнастики.
5.3. Фонд оценочных средств
см. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Игнатьева, В.Я.
Теория и методика гандбола: учебник/ Игнатьева В.Я.—
М.: Издательство «Спорт»,
Электрон. текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт»,
2016
2016.— 328 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/55592.html
Л1.2

Ковалева, М.В.

Л1.3

Даценко, С.С.

Л1.4

Губа, В.П.

Л1.5

Щетинин, Н.В.

Л2.1

Л2.2

Л2.3

Баскетбол для обучающихся нефизкультурных
специальностей: учебное пособие/ Ковалева М.В.— Электрон.
текстовые данные.— Белгород: Белгородский
государственный технологический университет им. В.Г.
Шухова, ЭБС АСВ, 2017.— 197 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/80409.html
Волейбол: теория и практика: С.С. Даценко — Электрон.
текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2016.— 456
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/43905.html

Белгород: Белгородский
государственный
технологический университет
им. В.Г. Шухова, 2017
М.: Издательство «Спорт»,
2016

Теория и методика футбола: учебник/ В.П. Губа .— Электрон. М.: Издательство «Спорт»,
текстовые данные.— М.: Издательство «Спорт», 2018.— 624 2018
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/74304.html

Борьба греко-римская. Вариативная часть физической
Воронеж: Воронежский
культуры: учебно-методическое пособие для обучающихся и государственный
преподавателей/ Щетинин Н.В., Лукин А.А.— Электрон.
архитектурно-строительный
текстовые данные.— Воронеж: Воронежский
университет, 2016
государственный архитектурно-строительный университет,
ЭБС АСВ, 2016.— 49 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72909.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Грузных, Г.М. Спортивная борьба: программно-нормативный комплекс профильной Омск: Сибирский
подготовки/ Грузных Г.М., Крикуха Ю.А.— Электрон. текстовые
государственный
данные.— Омск: Сибирский государственный университет
университет физической
физической культуры и спорта, 2004.— 207 c.— Режим доступа:
культуры и спорта, 2004
http://www.iprbookshop.ru/65028.html
Грузных, Г. М. Спортивная борьба: программно-нормативный комплекс профильной Омск : Сибирский
подготовки / Г. М. Грузных, Ю. А. Крикуха. — Омск : Сибирский
государственный
государственный университет физической культуры и спорта, 2004. — университет физической
207 c. — ISBN 2227-8397. — Текст: электронный //
культуры и спорта, 2004
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/65028.html
Золотавина,
И.В.

Техника и тактика игры в баскетбол. Основы обучения и
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
совершенствования: учебно-методическое пособие/ Золотавина И.В.— 2018
Электрон. текстовые данные.— Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2018.— 152
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/70784.html

Л2.4

Махов, С.Ю.

Волейбол: учебно-методическое пособие/ — Электрон. текстовые
данные.— Орел: Межрегиональная Академия безопасности и
выживания (МАБИВ), 2016.— 44 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/65709.html
Методика подготовки гандболистов на основе их анатомофизиологических и индивидуальных особенностей: учебное пособие/
А.П. Попович.— Электрон. текстовые данные.— Екатеринбург:
Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2016.— 136 c.—
Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/68443.html

Орел: Межрегиональная
Академия безопасности и
выживания (МАБИВ), 2016

Л2.5

Попович А.П.

Л2.6

Осипов, С.В.

Футбол. История, теория и методика обучения: учебное пособие/
Осипов С.В., Мудриевская Е.В.— Электрон. текстовые данные.—
Омск: Омский государственный технический университет, 2017.— 90
c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78489.html

Омск: Омский
государственный
технический университет,
2017

Л2.7

Щетинин, Н.В. Борьба греко-римская. Вариативная часть физической культуры:
учебно-методическое пособие для обучающихся и преподавателей/
Щетинин Н.В., Лукин А.А.— Электрон. текстовые данные.—
Воронеж: Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет, ЭБС АСВ, 2016.— 49 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/72909.html

Воронеж: Воронежский
государственный
архитектурно-строительный
университет, 2016

Л2.8

Быченков, С.В. Атлетическая гимнастика для обучающихся: учебно- методическое
пособие/ Быченков С.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов:
Вузовское образование, 2016.— 50 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/49862.html

Саратов: Вузовское
образование, 2016

Екатеринбург: Уральский
федеральный университет,
2016

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Чухно, П.В.,
Подвижные игры в учебно-тренировочном процессе с юными
Набережные Челны:
Гумеров, Р.А. баскетболистами: учебно-методическое пособие/ Чухно П.В., Гумеров Набережночелнинский
Р.А.— Электрон. текстовые данные.— Набережные Челны:
государственный
Набережночелнинский государственный педагогический университет, педагогический университет,
2017.— 76 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/66813
2017
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Центральная отраслевая библиотека по физической культуре и спорту. URL: http://lib.sportedu.ru/
Э2
Э3

Интернет-библиотека образовательных изданий. URL: http://www.igHb.ru
Научная электронная библиотека журналов. URL: http://www.elibrary.ru

Э4
Э5

Журнал «Теория и практика физической культуры». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/TPFK/
Журнал «Физическая культура: воспитание, образование, тренировка». URL: http://www.lib.sportedu.ru/Press/FKVOT/
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 1-130 Спортивный зал (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28).
Оснащенность: шведские стенки, гимнастические скамейки, баскетбольные щиты, волейбольная сетка,
волейбольные стойки, вороты для мини-футбола, вороты для игры в ручной мяч, мячи волейбольные, мячи
баскетбольные, мячи гандбольные, мячи футбольные, гимнастические палки, перекладины, маты.
7.2 1-205 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, ул.
Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью подключения к
сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к практическим занятиям.
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Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием навыков
работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии,
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающийся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающийсяа.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающийся и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающийся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающийся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающийся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающийся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающийся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: приобретение обучающимися практических умений и основных профессиональных
компетенций, необходимых учителям географии для выполнения профессиональной деятельности в условиях
реализации ФГОС основного и среднего (полного) общего образования по географии.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 ознакомление с ФГОС, примерными программами по географии, требованиями к составлению рабочих программ и
поурочных планов;
1.4 освоение современных методов и технологий обучения и диагностики;
1.5 формирование умений проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов и с использованием возможностей
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
1.6 овладение с систематизированными теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
1.7 формирование личностных качеств будущего учителя географии, творческого подхода к решению
профессиональных задач.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по предмету: «География».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Географические информационные системы
2.2.2 Геоинформатика
2.2.3 Комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.4 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.5 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.6 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.7 Экономическая и социальная география
2.2.8 Образовательное право
2.2.9 Общая экономическая и социальная география
2.2.10 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2.11 Основы экологической культуры
2.2.12 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.13 Правоведение
2.2.14 Профессиональная этика
2.2.15 Физическая география России
2.2.16 Этногеография и география религий
2.2.17 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.18 География Республики Татарстан
2.2.19 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.20 Коммуникативный практикум
2.2.21 Организация соревнований по туризму в школе
2.2.22 Ориентирование на местности
2.2.23 Основы краеведения
2.2.24 Основы ландшафтоведения
2.2.25 Основы рекреационной географии и туризма
2.2.26 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.27 Противодействие терроризму и экстремизму
2.2.28 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.2.29 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.30 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.31 Технология организации краеведческой работы в школе

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 4

2.2.32 Туризм в школе
2.2.33 Философия
2.2.34 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.35 Экономическая и социальная география России
2.2.36 Экскурсионное и музейное дело
2.2.37 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.38 Геоэкология
2.2.39 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.40 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.41 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.42 Производственная преддипломная практика
2.2.43 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.44 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.45 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.46 Экология Республики Татарстан
2.2.47 Производственная педагогическая практика
2.2.48 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.49 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание понятий;
составлять систему знаний и умений;
Владеть:

объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики

Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики;
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога;
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий
обучения и диагностики.
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики;
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога;
разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей.
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Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке;
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития обучающихся;
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»;

Владеть:

проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами предмета «География»

ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования;
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования;
анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям;
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям.
Владеть:
навыками постановки исследовательских задач в области образования;
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям;
разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ, способы
проектирования учебных занятий в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
3.1.2 современные образовательные технологии обучения, традиционные формы, методы и приемы обучения географии;
основные методы педагогической диагностики
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для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов

3.1.4 теорию и практику обучения географии для постановки и решения исследовательских задач в области образования,
методы и логику исследования
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
3.2.2 применять современные методы и технологии обучения географии, проводить диагностику образовательных
результатов
3.2.3 использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
3.2.4 использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования.
3.3 Владеть:
3.3.1 способами разработки рабочих программ и поурочных планов по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов;
3.3.2 навыками проектирования учебных занятий по географии с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики;
3.3.3 навыками планирования и проведения учебных занятий с использованием возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
3.3.4 навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Предмет методики
обучения географии
1.1
Методика обучения географии как
1
2
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
0
частная дидактика. История развития
ПК-4 ПК-11 Э2 Э3 Э7 Э8
методики обучения географии в
Э9
России. /Лек/
1.2
Педагогическое мастерство учителя
1
15
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
0
географии /Ср/
ПК-4 ПК-11 Э5 Э7 Э8 Э9

2.1

Раздел 2. Цели, содержание и
структура географического
образования
Федеральный государственный
образовательный стандарт основного
общего образования. /Пр/

1

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э1 Э2 Э7 Э8
Э9

0

Социально-политические,
экологические и экономические
аспекты географического образования
учащихся /Ср/
Раздел 3. Усвоение содержания
школьной географии
Личностные, предметные и
метапредметные результаты обучения
географии. Формирование предметных
знаний и умений /Лек/
Формирование универсальных
учебных действий /Пр/

1

17

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э4 Э7 Э8 Э9

0

1

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э7 Э8 Э9

0

1

4

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

3.3

Методика формирования основных
систем знаний /Ср/

1

26

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

3.4

/Зачёт/

1

4

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11
Э8 Э9

0

2.2

3.1

3.2

Примечание
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4.1

4.2

5.1

5.2

6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

9.1

9.2

Раздел 4. Технология обучения
географии
Технология обучения географии в
общеобразовательной школе на базовом
и профильном уровнях. Классификация
методов обучения географии /Лек/
Интерактивные технологии обучения
/Ср/
Раздел 5. Средства обучения
географии
Учебник географии и географическая
карта - главные компоненты комплекса
средств обучения. /Пр/
Кабинет географии и его роль в
организации учебно-воспитательной
работы. Географическая площадка. /Ср/
Раздел 6. Формы организации
обучения георграфии
Урок географии в аспекте требований
ФГОС. Требования к составлению
рабочих программ. Подготовка учителя к
уроку /Лек/
Внеурочные формы обучения предмету
/Ср/
Раздел 7. Проверка и оценка
результатов обучения.
Характеристика и анализ основных
видов проверки /Пр/
Объективность оценки результатов
обучения /Ср/
Раздел 8. Внеклассная работа по
географии
Цели, содержание и основные
направления внеклассной работы /Лек/
Социально-значимая деятельность
учащихся во внеклассной работе по
географии /Ср/
Раздел 9. Использование современных
информационных и
коммуникационных технологий в
учебном процессе
Методические аспекты использования
информационных и коммуникационных
технологии в учебном процессе /Пр/
Методы анализа и экспертизы для
электронных программно-методических
и технологических средств учебного
назначения /Ср/
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2

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

22

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э7 Э8 Э9

0

2

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

10

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э2 Э3 Э4 Э7
Э8 Э9

0

2

23

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э4 Э5 Э6 Э7
Э8 Э9

0

2

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

15

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

20

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э7 Э8 Э9

0

2

15

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э2 Э3 Э7 Э8
Э9

0
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Раздел 10. Методика написания
курсовых и ВКР по методике обучения
географии
Виды научно-исследовательской работы
в учебном процессе и вне его /Пр/
Иетоды и логика научного исследования.
Структурв и содержание курсовых работ
и ВКР /Пр/
Требования к написанию курсовых и
ВКР по методике обучения географии
/Ср/
/Экзамен/

2

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9

0

2

2

0

2

14

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э3 Э4 Э7 Э8
Э9
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11 Э4 Э7 Э8 Э9

2

9

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-11
Э8 Э9

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1. Методика обучения географии как частная дидактика. Предмет и задачи МОГ.
2. Связь МОГ с другими науками. Значение МОГ.
3. Методы исследования. Логика методического исследования.
4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Структура ФГОС. Задачи
ФГОС.
5. Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего
образования.
6. Цели обучения географии.
7. Структура и содержание школьной географии.
8. Универсальные учебные действия и их виды.
9. Личностные УУД.
10. Регулятивные УУД.
11. Познавательные УУД.
12. Коммуникативные УУД.
13. Географическая культура - составная часть общечеловеческой культуры.
14. Социально-политические, экологические и экономические аспекты географического образования школьников.
15. Современный учитель географии: требования к профессиональной подготовке.
16. Преподавание географии в школах России на рубеже 19-20 вв.
17. Методика обучения географии в Советское время.
18. Современный этап развития методики обучения географии.
19. Методическое наследие Н.Н. Баранского.
20. Методическое наследие К.Д. Ушинского.
21. Методическое наследие Д.Д.Семенова.
22. Методическое наследие В.П. Максаковского.
23. Методическое наследие А.Е. Бибик.
24. Методическое наследие Л.М. Панчешниковой.
25. Методическое наследие Душиной И.В.
26. Формирование представлений и понятий на уроках географии.
27. Формирование причинно-следственных связей и закономерностей на уроках географии.
28. Формирование картографических умений на уроках географии.
29. Формирование геолого-геоморфологических знаний и умений на уроках географии.
30. Система знаний о природных комплексах в школьной географии.
Вопросы и задания к экзамену
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Структура ФГОС. Задачи ФГОС.
Требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной программы основного общего образования.
Понятие «универсальные учебные действия», виды УУД.
Личностные результаты обучения географии.
Метапредметные результаты обучения географии.
Предметные результаты обучения географии.
Методы обучения географии.
Технология модульного обучения.
Технология применения ЛОК.
Технология проблемного обучения.
Технология проектной деятельности.
ИКТ в обучении географии.
Средства обучения географии.
Работа с учебником географии.
Работа с географической картой.
Работа со статистическими показателями
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17. Планирование учебной работы по географии. Требования к составлению рабочих программ.
18. Урок географии. Требования к планированию урока в рамках ФГОС.
19. Типы уроков.
20. Самоанализ и анализ урока географии.
21. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения географии.
22. Практические работы по географии, их классификация.
23. Характеристика и анализ основных видов проверки.
24. Тестовый контроль результатов обучения.
25. Формы организации учебной деятельности учащихся на уроках географии.
26. Внеурочная работа по географии, виды и формы организации.
27. Организация экскурсий в обучении географии.
28. Методы и логика научного исследования.
29. Требования к написанию научных работ по методике обучения географии.
30. Организация научно-исследовательской работы обучающихся.
31. Раскрыть предметные, метапредметные, личностные результаты на примере одной темы школьной географии. .
32. Разработать фрагмент урока с использованием приема сравнения.
33. Разработать возможные варианты подведения школьников к осознанию цели обучения.
34. Разработать фрагмент урока с использованием приема планирования.
35. Разработать фрагмент урока с использованием приема моделирования
36. Разработать фрагмент урока с использованием приема классификации.
37. Разработать фрагмент урока с использованием групповой формы работы.
38. Раскрыть требования к структуре рабочих программ.
39. Разработать фрагмент календарно-тематического плана по ФГОС.
40. Раскрыть методику проведения практических работ на местности.
41. Раскрыть методику изучения океанов на примере одного из океанов.
42. Раскрыть методику изучения материков на примере материка «Австралия».
43. Составить тематический план по одному из разделов курса «География России».
44. Разработать различные приемы работы с контурными картами с 6 по 10 класс.
45. Раскрыть основные методические приемы изучения рельефа, геологического строения и полезных ископаемых России.
46. Раскрыть методику изучения отдельных регионов по типовому плану на примере Зарубежной Европы.
47. Разработать план урока-семинара по теме «Глобальные проблемы человечества».
48. Раскрыть требования к организации и проведению практических работ на примере
«Характеристика
политико-географического положения страны» (10 класс).
49. Сформулировать цели и разработать структуру деятельностного урока по теме «Электроэнергетика» (9 класс).
50. Разработать и обосновать экскурсию (весеннюю) на природу в 6 классе.
51. Раскрыть методику изучения природных районов в курсе «География России: Природа» на примере темы:
«Восточно-Европейская равнина».
52. Раскрыть методику изучения экономических районов в курсе «География России: Население и хозяйство» (на примере
Поволжского района).
53. Разработать и обосновать план урока по теме «Географическое положение. Исследование Африки» (7 класс).
54. Разработать план-конспект урока по курсу «География России» с использованием новых педагогических технологий обучения.
55. Разработать план урока с использованием информационно-коммуникативных технологий.
56. Составить фрагмент технологической карты по одной из тем школьной географии.
57. Составить тестовые задания различной формы по разделу «Северная Америка» (7 класс).
58. Разработать план урока по теме «Климат РТ» с применением частично-поискового метода обучения.
59. Разработать план внеклассного мероприятия и обосновать его роль в формировании личностных результатов.
60. Привести примеры учебно-исследовательских тем по географии. Разработать план проведения одного исследования.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа, семестр 1
Раздел. Предмет методики обучения географии
1. Что является предметом изучения методики обучения географии как науки?
2. В виде схемы показать связь методики обучения географии с другими науками. Раскрыть сущность этих связей.
3. Перечислить отличительные особенности обучения географии в школе.
4. Какими факторами определяется развитие методики обучения географии?
5. Каковы современные проблемы методики обучения географии?
Раздел. Цели, содержание и структура географического образования
1. Дать характеристику ФГОС по следующему плану: сущность и функции ФГОС, структура и основные разделы.
2. Раскрыть требования к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования.
3. Определить предметные результаты обучения по одной из тем школьной географии.

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Таможняя, Е.А.
Таможняя,
Е. А. Методика
обучения
географии : Москва: Издательство Юрайт,
учебник
и
практикум
для
академического 2019
бакалавриата /
Е. А. Таможняя,
М. С. Смирнова,
И. В. Душина ; под общей редакцией Е. А. Таможней. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст :
электронный
//
ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сухоруков, В.Д.
Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии : учебник и Москва: Издательство Юрайт,
практикум
для
академического
бакалавриата / 2019
В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 359 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08763-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433392
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Методика обучения географии : учебное пособие для Набережные Челны:
студ. учреждений высш. пед. проф. образования и Издательство НГПУ, 2014
учителей географии общеобразовательных школ и
гимназий / составители А. Г. Киямова. — Набережные
Челны : Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2014. — 95 c. — ISBN
2227-8397.
—
Текст
:
электронный
//
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
h
b k h
h l
Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Министерство образования и науки Российской Федерации. - URL: http://минобрнауки.рф/

Э2

Российское образование. - URL:http://www.edu.ru

Э3

Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - URL: https://festival.1september.ru/mathematics/

Э4

Образовательный интернет-проект в России «Инфоурок». - URL:https://infourok.ru/

Э5

Сообщество взаимопомощи учителей. - URL:http://pedsovet.su/

Э6

Всероссийский педагогический портал. - URL: http://методкабинет.рф/

Э7

Методическая лаборатория географии. - URL:http://www.geoclass.ru

Э8

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э9

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
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6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы
преподавателю. После подведения итогов практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических ситуаций
и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
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- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Завершающим этапом освоения дисциплины является зачет и экзамен
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
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Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе» - формирование у
обучающихся профессиональных и предметных компетенций учителя географии основной школы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование умений реализовывать образовательные программы по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов в основной школе;
1.4 формирование умений педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся;
1.5 формирование умений организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
1.6 формирование умений использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
1.7 освоение современных методов и технологий обучения и диагностики.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Освоение данной дисциплины базируется на знании вузовских курсов:
2.1.2 Биогеография
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 География почв с основами почвоведения
2.1.5 Землеведение
2.1.6 История географии
2.1.7 Картография
2.1.8 Методика обучения географии
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Педагогические технологии
2.1.12 Психология личности и профессиональное самоопределение
2.1.13 Учебная практика по физической географии
2.1.14 Геология
2.1.15 Основы топографии
2.1.16 Теория обучения
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.18 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является основой для курсов:
2.2.2 География Республики Татарстан
2.2.3 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.5 Организация соревнований по туризму в школе
2.2.6 Ориентирование на местности
2.2.7 Основы ландшафтоведения
2.2.8 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.9 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.2.10 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.11 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.12 Туризм в школе
2.2.13 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.14 Экономическая и социальная география России
2.2.15 Внеурочная работа в школьных курсах географии
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2.2.16 Геоэкология
2.2.17 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.18 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.19 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.20 Производственная преддипломная практика
2.2.21 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ;
ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ, способы
проектирования учебных занятий на основе образовательной программы по предмету;
ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ; cвободно
оперирует основными понятиями, понимает основные закономерности, предметные, и метапредметные
образовательные результаты курса, специфику планирования и проектирования образовательного процесса в
школе.
Уметь:
проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы с использованием
современных технологий;
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
на основании образовательной программы по предмету разрабатывать индивидуальный учебный план с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, проектировать
образовательный процесс.
Владеть:
основами проектной деятельности в образовании;
способами проектной деятельности в образовании;
способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
некоторые современные образовательные технологии, называет их возможности в достижении современных
образовательных результатов, перечисляет некоторые из традиционных форм, методов и средств обучения;
частично раскрывает содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее
проведению, некоторые методы педагогической диагностики современных образовательных результатов
обучающихся;
основные современные образовательные технологии, называет их возможности в достижении современных
образовательных результатов, перечисляет традиционные формы, методы и средства обучения; в основном
раскрывает содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению;
основные методы педагогической диагностики;
приоритетные современные образовательные технологии, называет их возможности в достижении
современных образовательных результатов, перечисляет современные е формы, методы и средства обучения;
раскрывает содержание, все функции, все этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению;
современные методы педагогической диагностики современных образовательных результатов обучающихся.
Уметь:
проектировать некоторые компоненты учебного процесса с использованием современных образовательных
технологий; конструировать
отдельные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; составлять план
диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных особенностей обучающих;
проектировать основные компоненты учебного процесса с использованием современных образовательных
технологий; конструировать
основные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; составлять
примерную программу диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных
особенностей обучающих;
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проектировать все компоненты учебного процесса с использованием современных образовательных
технологий; конструировать все компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования; составлять программу диагностики образовательных результатов и методы изучения
индивидуальных особенностей обучающих.
Владеть:
некоторыми умениями выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную дидактическую
цель; некоторыми умениями
конструировать урок в логике конкретной образовательной технологии; некоторыми умениями диагностики
образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
в основном умениями выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную дидактическую
цель; основными умениями конструировать урок в логике конкретной образовательной технологии;
основными умениями диагностики образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
в полном объеме умениями выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную
дидактическую цель; способен в полном объеме конструировать урок в логике конкретной образовательной
технологии; владеет в полной мере умениями диагностики образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
существенные признаки понятий: «образовательная среда», «образовательные результаты» (личностные,
метапредметные, предметные), «планируемые результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их
структуры; существенные признаки качества учебновоспитательного процесса;
существенные признаки понятий: «образовательная среда», «образовательные результаты» (личностные,
метапредметные, предметные), «планируемые результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их
структуры; существенные признаки качества учебно-воспитательного процесса, технологии достижения
образовательных результатов;
направления обновления создания образовательной среды для достижения образовательных результатов как
системы образовательного пространства на уровне учебного предмета; систему и состав инструментария
оценки образовательных результатов.
Уметь:
проектировать, реализовывать отдельные элементы средств и технологий достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
проектировать, реализовывать по алгоритму средства и технологии достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
самостоятельно проектировать, организовывать и проводить процесс достижения, оценки и коррекции
образовательных результатов в рамках образовательной области, учебного предмета.
Владеть:
опытом анализа и создания отдельных элементов образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета;
анализировать, проектировать, реализовывать по алгоритму средства и технологии достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, оценки, коррекции
образовательных результатов и приемами рефлексии о достижении образовательных результатов и качестве
учебно-воспитательного процесса преподаваемого учебного предмета.
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
средства педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся;
технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.
Уметь:
определять средства педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся;
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подбирать средства педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся.
Владеть:
навыками определения средств педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
навыками подбора средств педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
навыками подбора педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач.
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной
ситуации.
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ
3.1.2 основные современные образовательные технологии, традиционные формы, методы и средства обучения;
3.1.3 содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению; основные методы
педагогической диагностики;
3.1.4 существенные признаки качества учебно-воспитательного процесса;
3.1.5 основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
3.1.6 основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности
обучающихся, развития их творческих способностей.
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы с использованием современных
технологий;
3.2.2 конструировать отдельные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
3.2.3 составлять план диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных особенностей
обучающих;
3.2.4 проектировать, реализовывать отдельные элементы средств и технологий достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
3.2.5 определять средства педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся;
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3.2.6 применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами проектирования образовательного процесса на основании образовательной программы с использованием
современных технологий;
3.3.2 способами конструирования отдельных компонентов урока в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования;
3.3.3 навыками составления плана диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных
особенностей обучающих;
3.3.4 способами проектирования, реализации технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
3.3.5 навыками осуществления педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся;
3.3.6 способами организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей.

Код
занятия
1.1
1.2

1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Цель и содержание курса
географии в основной школе
Цели, структура и особенности
3
2
ПК-1
Л1.1Л2.1
0
содержания курса. /Лек/
Э2 Э5 Э6 Э7
Э8
Основное содержание курса
3
2
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
0
географии основной школы:
ПК-4
Э1 Э3 Э4 Э7
"География Земли", "География
Э8
России" /Пр/
Цели изучения географии в основной
3
4
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
0
школе /Ср/
ПК-4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

1.4

Планируемые результаты курса /Лек/

3

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э5 Э6 Э7
Э8

0

1.5

Личностные, метапредметные и
предметные результаты обучения
географии в основной школе /Ср/

3

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

1.6

Требования к предметным
результатам курса в ФГОС общего
образования /Ср/

3

4

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

1.7

Методика изучения курса «География
Земли». /Ср/

3

2

ПК-1 ПК-2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э5 Э7 Э8

0

1.8

Методика изучения раздела
"Источники географической
информации" /Ср/

3

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

1.9

Методика изучения раздела "Природа
Земли и человек" /Ср/

3

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э7
Э8

0

1.10

Методика изучения раздела
"Население Земли" /Ср/

3

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

1.11

Методика изучения раздела
"Материки, океаны и страны" /Пр/

3

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

Примечание
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1.12

Методика изучения материков и океанов
Земли /Ср/

3

6

1.13

Практические работы по курсу /Ср/

3

4

1.14

Разработка инструкций практических
работ /Ср/

3

1.15

Требования к проведению практических
работ /Ср/

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8
ПК-2

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э5 Э6 Э7
Э8

0

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

3

5

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

2.1

Раздел 2. Планирование учебной
работы по курсу
Требования к составлению рабочей
программы и планов-конспектов по
курсу. /Ср/

3

6

2.2

УМК по курсу /Ср/

3

2.3

Разработка КТП по одному из разделов
курса /Ср/

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э5 Э6 Э7
Э8

0

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

3

4

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3

6

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э2 Э5 Э6 Э7
Э8

0

Методика изучения разделов
"Особенности географического
положения России", "Природа России"
/Пр/
Методика изучения раздела "Население
России" /Ср/

3

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

3

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

3.4

Методика изучения разделов "Хозяйство
России", "Районы России", "Россия в
современном мире" /Ср/

3

4

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

3.5

Проектная деятельность учащихся в
изучении географии /Ср/

3

10

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

3

6

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э5 Э6 Э7
Э8

0

3

2

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э3 Э4 Э7
Э8

0

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

Раздел 3. Методика изучения
географии России
Содержание раздела и планируемые
результаты /Ср/

Раздел 4. Методика обучения
географии Республики Татарстан
Структура и содержание школьного
курса географии Республики Татарстан
/Ср/
Методика изучения регионального курса.
Создание элективных курсов /Пр/

ПК-1
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4.3

Организация экскурсии по географии
города Набережные Челны и Республики
Татарстан /Ср/

3

53

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

4.4

/Зачёт/

3

4

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4 ПК-5 Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-7
Э5 Э6 Э7 Э8

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1.Цель и содержание курса географии в основной школе
2.Планирование учебной работы по курсу
3.Методика изучения географии Земли
4.Методика изучения географии России
5.Методика изучения районов России
6.Применение ЛОК при чтении школьной лекции
7.Лекционно-семинарско-зачетная система обучения
8.Система практических работ в курсе география Земли и география России
9.Диагностика результатов обучения
10.Содержание, планирование и методика проведения разных форм внеклассной работы
11.Методика организации проектной деятельности учащихся
12.Методика изучения курса география Республики Татарстан
13.Географии Земли. Составьте план урока по теме курса (по выбору обучающегося)
14.Географии России. Составьте план урока по теме курса (по выбору обучающегося)
15.Разработайте план урока практической работы по теме (по выбору обучающегося)
16.Предложите темы проектов по курсу География Земли
17.Предложите темы проектов по курсу География России
18.Опишите систему практических работ в курсе География Земли
19.Опишите систему практических работ в курсе География России
20.Составьте план урока по курсу География Республики Татарстан
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы рефератов:
1.Роль К.Д. Ушинского в формировании отечественной методики обучения географии.
2.Вклад Н.Н.Баранского в развитие методики обучения географии.
3.Вклад В.П. Максаковского в развитие школьной географии и методики ее обучения.
4.Этнокультурный компонент в обучении географии.
5.Преподавание географии в зарубежной школе
6.Технология формирования приемов учебной работы, изложенная в виде правил, образцов, алгоритмов, планов описаний и
характеристик географических объектов.
7.Технология применения опорных логических конспектов (сигналов).
8.Игровая технология.
9.Технология коммуникативно-диалоговой деятельности.
10.Технология проблемного обучения.
11.Технология проектной деятельности обучающихся.
12.Информационно-коммуникативные технологии в обучении географии.
13.Технология проектной деятельности в обучении географии (на примере курса «География Республики Татарстан»)
14.Организация научно-исследовательской работы обучающихся в ходе изучения географии
15.Применение проблемного обучения в вузовской географии
16.Геоэкологические учебные экскурсии и методика их проведения в условиях города
17.Особенности изучения физической географии РТ
18.Особенности изучения экономической и социальной географии РТ
19.Применение модульного обучения в вузовских курсах географии
20.Применение проектной деятельности обучающихся
21.Применение технологии коммуникативной деятельности в обучении географии Формирование геологогеоморфологических знаний в процессе изучения физической географии РТ
22.Формирование климатических знаний в процессе изучения физической географии РТ
23.Особенности изучения зональных природно-территориальных комплексах в обучении географии».
24.Использование логических опорных конспектов в обучении географии
25.Работа со статистическими материалами в курсе «Экономическая и социальная география мира».
26.Педагогический рисунок как способ формирования опыта творческой деятельности в обучении географии.
27.Особенности изучения стран в курсе «Экономическая и социальная география мира»
28.Реализация краеведческого подхода в обучении географии (на примере определенного курса географии).
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29.Организация фенологических наблюдений в ходе изучения географии.
30.Использование учебных географических атласов
31.Проверка и оценка компонентов содержания географического образования
32.Формирование картографических знаний и умений
33.Применение новых педагогических технологий в экологическом образовании
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сухоруков, В. Д.
Методика обучения географии: учебник и практикум для
Москва: Издательство
академического бакалавриата / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — Юрайт, 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия :
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 08763-5. URL: https://urait.ru/bcode/433392

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Ситаров, В. А.
Теория обучения. Теория и практика: учебник для бакалавров / В. Москва : Издательство
А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 с. — Юрайт, 2019
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-3059-7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/425332

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС :
Набережные Челны: НГПУ,
[Электронный ресурс] : учебное пособие для обуч. учреждений 2019
высш. пед. образования и учителей географии
общеобразовательных школ и гимназий / сост. А.Г. Киямова .—
Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 143 с. — Электронная
версия печатной публикации .— URL : http://bibl:81/books
/Эл.Библ./Обучение географии в условиях реализации
ФГОС_Киямова АГ.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Методическая лаборатория географии. - URL: http://www.geoclass.ru

Э2

Всероссийский педагогический портал. - URL: http://методкабинет.рф/

Э3

Сообщество взаимопомощи учителей. - URL: http://pedsovet.su/

Э4

Образовательный интернет-проект в России «Инфоурок». - URL: https://festival.1september.ru/mathematics/

Э5

Российское образование. - URL: http://www.edu.ru

Э6

Министерство образования и науки Российской Федерации. - URL: http://минобрнауки.рф/

Э7

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э8

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
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б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование творческой личности будущего учителя географии, вооружение его
знаниями об особенностях методики обучения географии в полной средней школе и методическими умениями,
обеспечивающими творческий подход к выполнению различных функций учителя географии школы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование готовности реализовывать образовательные программы по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов в полной средней школе;
1.4 углубление и закрепление теоретических и прикладных вопросов теории и методики обучения географии;
1.5 освоение современных методов и технологий обучения и диагностики;
1.6 совершенствование умений проектировать образовательный процесс с использованием возможностей
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биогеография
2.1.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.3 География почв с основами почвоведения
2.1.4 Землеведение
2.1.5 История географии
2.1.6 Картография
2.1.7 Методика обучения географии
2.1.8 Методы географических исследований
2.1.9 Методы полевых географических исследований
2.1.10 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.11 Психология личности и профессиональное самоопределение
2.1.12 Учебная практика по физической географии
2.1.13 Геология
2.1.14 Основы топографии
2.1.15 Теория обучения
2.1.16 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.17 Педагогические технологии
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 География Республики Татарстан
2.2.2 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.3 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.4 Организация соревнований по туризму в школе
2.2.5 Ориентирование на местности
2.2.6 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.7 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.2.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.9 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.10 Туризм в школе
2.2.11 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.12 Экономическая и социальная география России
2.2.13 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.14 Геоэкология
2.2.15 Система воспитательной работы учителя географии
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2.2.16 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.17 Производственная преддипломная практика
2.2.18 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.19 Основы ландшафтоведения
2.2.20 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание понятий;
составлять систему знаний и умений;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий
обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога
разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития обучающихся
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
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приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Уметь:
применять возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии
выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
проектировать учебный процесс с использованием возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса
Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения географии
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса

Знать:

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
средства педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся

Уметь:
определять средства педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
подбирать средства педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся, оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся
подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
навыками определения средств педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
навыками подбора средств педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся, оценки уровня социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
навыками подбора средств педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в аспекте решения профессиональных задач
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей
технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности, развития их творческих способностей
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 6

Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ, способы
проектирования учебных занятий, личностные, метапредметные и предметные результаты обучения географии,
теории и технологии обучения и воспитания, современные методы диагностики, возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса, основы педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки
их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей
3.2 Уметь:
3.2.1 применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных задач
педагога, использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса,
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих общим и
специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности в соответствии с требованиями
образовательных стандартов, определять средства педагогического сопровождения социализации и
профессионального самоопределения обучающихся, применять способы организации сотрудничества
обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их
творческих способностей
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования и проведения учебных занятий с использованием современных методов и технологий
обучения и возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, навыками осуществления педагогического сопровождения
социализации и профессионального самоопределения обучающихся, способами организации сотрудничества
обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности, развития их творческих
способностей

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
/ Курс
ции
акт.
Раздел 1. Цель и содержание курса
географии в полной средней школе
Цели, Структура и особенности
3
2
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
0
содержания курса. /Лек/
ПК-4 ПК-5
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-7
Э5

1.2

Планируемые результаты курса /Ср/

3

5

1.3

Методика изучения раздела «Общая
характеристика мира». /Пр/

3

2

1.4

Методика изучения темы
"Современная политическая карта
мира" /Ср/
Методика изучения географии
мировых природных ресурсов /Ср/

3

2

3

2

1.6

Методика изучения населения мира
/Ср/

3

2

1.7

Методика изучения промышленности
сельского хозяйства мира /Ср/

3

2

1.5

ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-7
ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-7
ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-7
ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-7
ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-7
ПК-1 ПК-2
ПК-4 ПК-5
ПК-7

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

Примечание
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1.8

Методика изучения транстпорта мира
/Ср/

3

4

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5

0

1.9

Практические работы по курсу /Пр/

3

2

0

1.10

Требования к проведению практических
работ /Ср/

3

7

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5
ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5

3

2

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э2 Э3 Э4 Э5

0

3

8

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-74
Э2 Э3 Э4 Э5

0

3

2

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5

0

3

4

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5

0

Содержание, планирование и методика
проведения разных форм внеклассной
работы /Ср/
Раздел 4. Методика обучения
профильным курсам географии
Структура и содержание профильного
образования /Пр/
Тематика элективных курсов по
географии /Ср/

3

10

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5

0

3

2

0

3

10

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5
ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э3 Э4 Э5

/Зачёт/

3

4

ПК-1 ПК-2 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-5 ПК-7
Э4 Э5

0

2.1
2.2

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

Раздел 2. Планирование учебной
работы по курсу
Требования к составлению рабочей
программы и планов-конспектов по
курсу. /Лек/
Разработка КТП по одному из разделов
курса /Ср/
Раздел 3. Методика изучения раздела
"Общая характеритика регионов"
Содержание раздела и планируемые
результаты. Методика изучения
регионов /Лек/
Методика изучения стран /Ср/

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Цель и задачи курса географии в полной средней школе.
2. Содержание курса географии в полной средней школе.
3. УМК по курсу.
4. Планируемые результаты курса.
5. Планирование учебной работы по курсу. Раскрыть структуру рабочей программы по курсу.
6. Формирование экономико-географических понятий. Разработать примеры формирования понятий.
7. Формирование познавательных УУД в курсе «География мира».
8. Формирование коммуникативных УУД в курсе «География мира».
9. Методы и приемы обучения курсу. Использование репродуктивного метода обучения при изучении курса.
10. Использование частично-поискового метода при изучении курса. Разработать фрагмент урока.
11. Использование исследовательского метода на уроках географии. Разработать фрагмент урока.
12. Работа с учебником при изучении географии населения мира.
13. Работа с картами при изучении природных ресурсов мира.
14. Работа со статистическими показателями при изучении ТЭК мира.
15. Методика изучения раздела «Общая характеристика мира». Разработать фрагмент урока с использованием ИКТ.
16. Методика изучения регионов мира. Разработать фрагмент урока по изучению природных ресурсов одного региона.
17. Изучение населения региона. Разработать фрагмент урока по изучению населения одного региона.
18. Методика изучения стран в курсе «География мира». Разработать фрагмент урока с использованием групповой работы.
19. Требования к проведению деловых игр. Разработать деловую игру по одной из тем курса.
20. Технология ЛОК. Привести пример использования ЛОК по одной из тем раздела «Общая характеристика мира».
21. Технология модульного обучения. Разработать фрагмент урока с использованием модульной технологии.
22. Требования к проыедению лекций. Составить развернутый план школьной лекции.
23. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения. Разработать задания для проведения семинара и зачета по курсу.
24. Формы организации учебной деятельности. Разработать схематический план одного из уроков с обязательным показом
форм учебной деятельности учащихся.
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25. Система практических работ в курсе «География мира». Раскрыть план проведения одной практической работы.
26. Диагностика результатов обучения по курсу. Разработать разноуровневую контрольную работу.
27. Тестовый контроль. Разработать тестовые задания по одному из разделов.
28. Внеурочная работа по предмету. Представить план проведения одного внеклассного мероприятия.
29. Раскрыть на примерах воспитательный потенциал курса географии в полной средней школе.
30. Методика обучения профильным курсам географии. Привести примерную тематику профильных курсов по географии.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Методика изучения темы: «География населения мира».
2. Методика изучения темы «География мировых природных ресурсов».
3. Уровневая дифференциация в обучении географии.
4. Профильное преподавание географии.
5. Преподавание географии в зарубежной школе.
6. Методика изучения темы «Промышленность мира».
7. Методика изучения темы «Сельское хозяйство мира».
8. Методика изучения темы «Транспорт мира».
9. Методика изучения стран мира.
10. Использование новых геоинформационных технологий в обучении географии.
11. Система программных практических работ в курсе «Экономическая и социальная география».
12. Новые концепции среднего географического образования.
13. Личностно-ориентированное обучение в современной школе.
14. Технология проектной деятельности школьников.
15. Работа с наглядными средствами обучения в курсе «Экономическая и социальная география».
16. Современный урок географии.
17. Краеведческая работа в обучении географии.
18. Кабинет географии и его использование в учебной и внеклассной работе.
19. Организация учебно-исследовательской деятельности учащихся.
20. Нормативно-правовые документы в сфере образования.
21. Эколого-нравственное воспитание учащихся 10-11 классов в школьных курсах географии.
22. Педагог как организатор процесса обучения и воспитания личности.
23. Современные формы взаимодействия участников образовательного процесса.
24. Внеурочная работа по географии.
25. Система подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.
26. Историко-географический подход в курсе «География мира».
27. Экономическое воспитание в курсе «География мира».
28. Организация групповых форм работы на уроках географии.
29. Деловые игры в курсе «География мира».
30. Осуществление дифференцированного подхода в ходе организации проверки знаний и умений учащихся в курсе
«География мира».
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в приложении РПД "Методика обучения отдельным курсам географии в полной
средней школе"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Таможняя, Е.А.
Методика обучения географии : учебник и практикум Москва: Издательство
для академического бакалавриата / Е. А. Таможняя, Юрайт, 2019
М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией
Е. А. Таможней. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. —
321 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт
[сайт].
—
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сухоруков, В.Д.
Методика обучения географии : учебник и практикум для Москва: Издательство
академического
бакалавриата /
В. Д. Сухоруков, Юрайт, 2019
В. Г. Суслов. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
359 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08763-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433392
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Киямова, А.Г.
Методика обучения географии : учебное пособие для Набережные Челны:
студ. учреждений высш. пед. проф. образования и Издательство НГПУ, 2014
учителей географии общеобразовательных школ и
гимназий / составители А. Г. Киямова. — Набережные
Челны : Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2014. — 95 c. — ISBN
2227-8397.
—
Текст
:
электронный
//
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Министерство образования и науки Российской Федерации. - URL:http://минобрнауки.рф/

Э2

Образовательный интернет-проект в России «Инфоурок». - URL: https://infourok.ru/

Э3

Методическая лаборатория географии. - URL:http://www.geoclass.ru

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 10

другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы
преподавателю. После подведения итогов практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических ситуаций
и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа
выполняетсяобучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работыобучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных
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учебников. При этом полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать
завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины «Геология» является формирование систематизированных знаний в области геологии
с учетом логических и содержательно-методических связей в предметной области «География» в
общеобразовательной школе, готовности реализовывать образовательные программы по предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов, способности использовать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета "География", опираясь на опыт и знания дисциплины геологии.
1.2 Задачи освоения дисциплины «Геология»:
1.3 сформировать представления о форме, размерах, внешних и внутренних оболочках Земли;
1.4 ознакомить с вещественным составом земных оболочек и главными структурными элементами земной коры;
1.5 обеспечить усвоение знаний о геологических процессах внешней и внутренней динамики;
1.6 овладеть навыками работы с картой строения земной коры и геологической картой;
1.7 сформировать навыки определения основных типов горных пород и породообразующих минералов;
1.8 развивать способности реализовывать образовательные программы по учебному предмету "География" в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
1.9 освоить приемы и средства формирования системы геологических знаний и умений для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения в школе
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам:
«География», «Химии», «Физика»
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Биогеография
2.2.2 География почв с основами почвоведения
2.2.3 История географии
2.2.4 Картография
2.2.5 Методы географических исследований
2.2.6 Методы полевых географических исследований
2.2.8 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.9 Учебная практика по физической географии
2.2.10 Физическая география материков и океанов
2.2.11 Географические информационные системы
2.2.12 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.13 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.15 Общая экономическая и социальная география
2.2.16 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.17 Производственная педагогическая практика
2.2.18 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.19 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.20 Физическая география России
2.2.21 Этногеография и география религий
2.2.22 География Республики Татарстан
2.2.23 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.24 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.25 Основы ландшафтоведения
2.2.26 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.27 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
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2.2.28 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.29 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.30 Экономическая и социальная география России
2.2.31 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии
Уметь:
раскрывать содержание понятий;
раскрывать систему знаний и умений;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»;
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебноопытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами предмета «География»
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 основные геологические понятия и определения, основные классы минералов и горных пород, экзогенные и
эндогенные процессы, их причины и результаты, внутреннее строение Земли, геологическое и тектоническое
строение материков и дна океанов, России и своего региона, гипотезы происхождения Земли, материков и океанов,
жизни на Земле, периодизацию истории Земли и важнейшие геологические и палеогеографические события для
каждого этапа: систему геолого-геоморфологических знаний и умений в школьных курсах географии и приемы их
формирования
3.1.2 средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
3.2 Уметь:
3.2.1 раскрывать содержание геологических понятий, анализировать систему геолого-геоморфологических знаний и
умений;объяснять причинно-следственные связи и закономерности геологических процессов и явлений
3.2.2 выбирать и использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами формирования геологических понятий, причинно-следственных связей и закономерностей геологических
процессов и явлений при реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
3.3.2 навыками планирования и организации учебных занятий с использованием средств преподаваемого учебного
предмета «География»для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов КомпетенЛитература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Минералы и горные
породы
1.1
Характеристика минералов /Лек/
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
1.2
Описание минералов /Ср/
1
12
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
1.3
Интрузивный и эффузивный
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
магматизм. Процессы
Л3.2
минералообразования. Определение
Э1 Э4 Э5 Э6
магматических горных пород /Лаб/
1.4
Характеристика магматических
1
12
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
горных пород /Ср/
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
1.5
Классификация и характеристика
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
осадочных и метаморфических горных
Л3.2
пород /Лек/
Э1 Э4 Э5 Э6
1.6
Определение осадочных и
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
метаморфических горных пород /Лаб/
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
1.7
Изучение минералов и горных пород в
1
10
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
школьных курсах географии /Ср/
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Раздел 2. Форма, размеры,
строение, физические поля и
вещественный состав Земли
2.1
Характеристика основных геосфер
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
Земли /Лек/
Л3.2
Э4 Э5 Э6
2.2
Изучение формы, размеров и строения
1
12
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
Земли в школьных курсах географии
Л3.2
/Ср/
Э4 Э5 Э6
Раздел 3. Возраст горных пород и
периодизация в истории Земли
3.1
Геохронология и стратиграфия.
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
Геохронологическая и
Л3.2
стратиграфическая шкалы. /Лек/
Э1 Э4 Э5 Э6
3.2
Возраст Земли /Ср/
1
12
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

Интер Примечание
акт.
0
0
0

0
0
0
0

0
0

0
0
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3.3

Краткая характеристика главных
геохронологических подразделений
истории Земли /Лаб/

1

4

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6

0

3.4

Архейскя эра /Ср/

1

10

ПК-1 ПК-4

0

3.5

Протерозой /Ср/

1

10

ПК-1 ПК-4

3.6

Палеозойская эра /Ср/

1

10

ПК-1 ПК-4

3.7

Мезозойская эра /Ср/

1

10

ПК-1 ПК-4

3.8

Кайнозойская эра /Ср/

1

10

ПК-1 ПК-4

3.9

Изучение истории Земли в школьных
курсах географии /Ср/

1

16

ПК-1 ПК-4

3.10

/Зачет/

1

4

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

1

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6

0

1

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э4 Э5 Э6

0

1

8

ПК-1 ПК-4

1

8

ПК-1 ПК-4

4.5

Магматизм и метаморфизм /Ср/

1

8

ПК-1 ПК-4

4.6

Вулканизм /Ср/

1

8

ПК-1 ПК-4

4.7

Тектонические и геологические карты
/Лаб/

1

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6

0

4.4

Структуры платформенных областей
суши. Геосинклинальные пояса и
области /Ср/
Структуры дна океанов /Ср/

4.8

Важнейшие типы полезных ископаемых.
Геологическое строение, тектоника и
полезные ископаемые России /Ср/

1

10

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5 Э6

0

4.9

Изучение глубинных процессов в
школьных курсах географии /Ср/

1

6

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

0

1

2

ПК-1 ПК-4

0

1

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6

4.1

4.2

4.3

5.1
5.2

Раздел 4. Представление о глубинной
геодинамике и элементы
геотектоники
Основы геотектоники.
Геотектонические гипотезы. Тектоника
плит и современные тектонические
движения. /Лек/
Тектонические движения /Лаб/

Раздел 5. Процессы внешней
динамики
Экзогенные процессы /Лек/
Выветривание. Геологическая работа
ветра, текучих и подземных вод /Лаб/

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0

0

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

5.3

Карстовые и карство-суффозионные
процессы /Ср/

1

8

ПК-1 ПК-4

5.4

Геологическая деятельность океанов и
морей, озер и болот /Ср/

1

8

ПК-1 ПК-4

5.5

Геологическая деятельность ледников
/Ср/

1

9

ПК-1 ПК-4

5.6

Изучение внешних процессов в
школьных курсах географии /Ср/

1

16

ПК-1 ПК-4

5.7

/Экзамен/

1

9

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э5 Э6

0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Геология как наука, объекты и цели исследования, практическое значение геологии.
2. Основные геосферы Земли.
3. Характеристика формы и размеров Земли.
4. Понятие о минералах, основные диагностические свойства минералов, классификация.
5. Понятие о горных породах, их структурно-текстурные особенности. Принципы классификации и типы горных пород.
6. Состав и строение главных разновидностей магматических горных пород.
7. Состав и строение главных разновидностей осадочных горных пород.
8. Состав и строение главных разновидностей метаморфических горных пород.
9. Особенности внутреннего строения Земли.
10. Основные типы земной коры.
11. Вещественный состав и строение мантии Земли.
12. . Вещественный состав и строение ядра Земли
13. Общее понятие об относительной и абсолютной геохронологии. Геохронологическая шкала.
14. Архейская эра. Основные геологические события.
15. Протерозой. Основные геологические события.
16. Палеозой. Общая характеристика.
17. Кембрий. Основные геологические события.
18. Ордовик. Основные геологические события.
19. Силур. Основные геологические события.
20. Девон. Основные геологические события.
21. Карбон. Основные геологические события.
22. Пермь. Основные геологические события.
23. Мезозой. Общая характеристика.
24. Триас. Основные геологические события.
25. Юра. Основные геологические события.
26. Мел. Основные геологические события.
27. Кайнозой. Основные геологические события.
28. Палеоген. Основные геологические события
29. Неоген.Основные геологические события.
30. Четвертичный период. Основные геологические события.
Задания 1. Разработать приемы формирования геологических понятий, причинно-следственных связей и закономерностей для
учащихся 5-8 классов (по выбору).2. Составить перечень оборудования для одной из тем раздела «Литосфера».
Вопросы и задания к экзамену
1.Общая характеристика геодинамических процессов.
2.Понятие о магматизме, основные типы магм и виды магматических процессов.
3.Общая характеристика вулканизма и его продуктов. В виде схемы показать строение вулкана.
4.Типы вулканических извержений.
5.Характеристика поствулканических явлений.
6.Используя карту, раскрыть географическое распространение современного вулканизма.
7.Метаморфизм как геологический процесс. Факторы, типы и термодинамические условия метаморфизма.
8.Классификация тектонических движений земной коры. Современные, молодые и неотектонические движения.
9.Тектонические нарушения и их типы.
10.Характеристика складчатых дислокаций. Классификация складок по морфологическим признакам.
11.Генетические типы складок. Понятие о складчатости, антиклинории и синклинории.
12.Характеристика разрывных (дизъюнктивных) дислокаций.
13.Землетрясения. Общие понятия, классификация землетрясений по глубине фокуса и интенсивности.
14.Природа и географическое распространение землетрясений.
15.Главные структурные элементы земной коры. В виде схемы показать строение геосинклиналей и платформ.
16.Возникновение и развитие структур земной коры с позиции тектоники литосферных плит.
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17.Полезные ископаемые и их классификация.
18.Раскрыть закономерности размещения полезных ископаемых.
19.Используя карты атласа, раскрыть геологическое строение, тектонику и полезные ископаемые России.
20.Экзогенные процессы. Общая характеристика.
21.Типы и процессы выветривания. Типы и строение кор выветривания.
22.Продукты и процессы эоловой деятельности.
23.В виде схемы раскрыть геологическую деятельность поверхностных текучих вод.
24.Геологическая деятельность морей и океанов.
25.Геологическая деятельность подземных вод. В виде схемы показать залегание типов подземных вод.
26.Характеристика карстового процесса. Подземные и поверхностные формы карста.
27.Геологическая деятельность озер и болот.
28.Геологическая деятельность ледников.
29.Геологические процессы в зоне вечной мерзлоты.
30.Гравитационные процессы.
31.Геотектоническое и геологическое строение недр РТ.
32. Раскрыть приемы работы с геологическими и тектоническими картами.
Задание: разработать фрагмент урока по изучению рельефа, геологического строения и полезных ископаемых России с
использованием ресурсов для учителя и учащихся.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Семестр 1
Темы рефератов
1. Вклад российских ученых в развитие геологических знаний.
2. Форма и размеры Земли.
3. Методы восстановления геологического прошлого Земли.
4. Физические свойства Земли.
5. Магнитосфера Земли и ее роль для развития биосферы.
6. Основные геосферы Земли.
7. Внутреннее строение Земли.
8. Земная кора, ее состав и строение.
9. Современные научные представления о формировании океанической земной коры.
10. Геология и человек.
11. Вещественный состав земной коры.
12. Происхождение минералов.
13. Минералы и их классификация.
14. Происхождение горных пород и их классификация.
15. Магматические горные породы.
16. Осадочные горные породы.
17. Метаморфические горные породы.
18. Условия образования и распространенность горных пород.
19. Строение дна океанических бассейнов.
20. Гипотезы происхождения Земли.
21. Теория глобальной эволюции Земли, ее будущее.
22. Гипотезы возникновения планет Солнечной системы.
23. Развитие земной коры и органической жизни в архейской эре.
24. Развитие земной коры и органической жизни в протерозойской эре.
25. Развитие земной коры и органической жизни в палеозойской эре.
26. Развитие земной коры и органической жизни в мезозойской эре.
27. Развитие земной коры и органической жизни в кайнозойской эре.
28. Основные геологические события четвертичного периода.
29. История геологического развития России.
30. История геологического развития РТ.
Темы рефератов, 2 семестр
1. Магматизм как проявление эндогенных процессов.
2. Интрузивный магматизм.
3. Эффузивный магматизм.
4. Типы вулканических построек и вулканических извержений.
5. География вулканизма.
6. Землетрясения как проявления тектонических движений земной коры.
7. Эпохи горообразования.
8. Эпиплатформенные и эпигеосинклинальные горы.
9. Метаморфизм, его виды и следствия.
10. Метаморфизм и метасоматоз
11. Морфология дна Мирового океана.
12. Морфология поверхности равнин.
13. Выветривание.
14. Геологическая деятельность ветра.
15. Геологическая деятельность поверхностных вод.
16. Геологическая деятельность рек.
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17. Геологическая деятельность подземных вод.
18. Геологическая деятельность льдов.
19. Геологическая деятельность морей и океанов.
20. Осадконакопление в морях.
21. Геологическая деятельность в мерзлой зоне литосферы.
22. Деятельность озер и болот.
23. Явления карста и термокарста и их распространение.
24. Гравитационные процессы.
25. Опасные геологические процессы.
26. Полезные ископаемые, закономерности размещения.
27. Полезные ископаемые России.
28. Геологическое строение России.
29. Система геолого-геоморфологических знаний в школьном курсе «География Земли».
30. Система геолого-геоморфологических знаний в школьном курсе «География России».
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Романовская, М.А.
Геология: учеб. для студ. учреждений высш. пед. проф.
Москва: Издательство
образования /М.А. Романовская и др. – М.: Академия, 2013. – Академия, 2013
400 с.

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Курбанов, С.А.
Геология : учебник для вузов / С. А. Курбанов,
Москва: Издательство
Д. С. Магомедова, Н. М. Ниматулаев. — 2-е изд., испр. и
Юрайт, 2019
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 167 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-10414-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/429987

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Набережные Челны:
Методика обучения географии : учебное пособие для
Издательство НГПУ, 2014
студ. учреждений высш. пед. проф. образования и
учителей географии общеобразовательных школ и
гимназий / составители А. Г. Киямова. — Набережные
Челны : Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2014. — 95 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
Л3.2 Киямова, А.Г.
Геология [Электронный ресурс] : учебное пособие для
Набережные Челны:
самостоятельной работы / Составитель А. Г. Киямова .—
Издательство НГПУ, 2019
Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 49 с. — Электронная
версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Геология_учеб пособие для
самост работы_сост АГ Киямова_для ОЗО.pdf.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Географический портал "Планета Земля". - URL:http://www.rgo.ru

Э2

Вестник МГУ. Сер.5. География. - URL:http://www.geogr.msu.ru/structure/vestnik/ .

Э3
Э4

Информационные ресурсы по географии. - URL:http://www.aspc-edu.ru/library/resource/geography.php?print=Y
Русская виртуальная геологическая сеть. Ресурсы по геологии и смежным наукам. - URL:http://geo.web.ru

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э6

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке института, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к лабораторным занятиям.
Лабораторные занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей лабораторных занятий – обучению анализу геологических процессов и
формированием навыков работы с научной и справочной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью лабораторных занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, формирование
практических умений, понимание и практическое использование положений и методов, составляющих дисциплину.
Для более точного понимания материала лабораторных занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Необходимо познакомиться с темой и вопросами, заданиями занятия.
Обязательными компонентами подготовки к лабораторным занятиям являются анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Выполнение лабораторных работ складывается из следующих этапов: самостоятельная подготовка к работе,
работа в лаборатории, оформление отчета, анализ результатов и защита.
При подготовке к защите обучающийся должен уметь объяснить и оценить полученные в работе результаты, а также уметь
ответить на контрольные вопросы.Также внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости
задавать им уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. С целью более глубокого
усвоения изучаемого материала задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов лабораторного занятия,
устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Методические указания к самостоятельной работе.
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Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Завершающим этапом освоения дисциплины является зачет и экзамен
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме
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свободного рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое
обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Землеведение» - получение представления о природе планеты как о целостной
материальной системе с учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе,
содействие становлению специальной профессиональной компетентности на основе овладения содержанием
дисциплины.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 усвоение основных понятия землеведения приемы их формирования при реализации образовательной программы
по географии;
1.4 определение особенностей всех составляющих географической оболочки: атмосферы, гидросферы, литосферы,
биосферы и их совокупности - самой географической оболочки, как комплекса сфер;
1.5 определение возможностей средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Освоение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам
«География», «Математика» и «Биология».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего освоения дисциплин:
2.2.2 Географические информационные системы
2.2.3 Геоинформатика
2.2.4 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.5 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.6 Общая экономическая и социальная география
2.2.7 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.8 Физическая география России
2.2.9 Этногеография и география религий
2.2.10 География Республики Татарстан
2.2.11 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.12 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.13 Основы ландшафтоведения
2.2.14 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.15 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.16 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.17 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.18 Экономическая и социальная география России
2.2.19 Геоэкология
2.2.20 Производственная педагогическая практика
2.2.21 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.22 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.23 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.2.24 Производственная преддипломная практика
2.2.25 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия землеведения приемы их формирования
при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний по землеведению и умений, способы их формирования при реализации образовательной
программы по географии;
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причинно-следственные связи и закономерности природных процессов и явлений и способы их формирования
при реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание предмета;
составлять систему знаний и умений по землеведению;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности природных процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий землеведения при реализации образовательных программ по географии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования знаний и умений по землеведению при реализации образовательных программ по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей природных процессов и явлений
при реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Общепланетарные свойства Земли; основные понятия землеведения приемы их формирования при реализации
образовательной программы по географии; факторы, определяющие пространственную дифференциацию
географической оболочки; средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 Раскрывать содержание предмета; работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы с использованием современных
технологий;
3.2.2 конструировать отдельные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
реализовывать отдельные элементы средств и технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов и их оценки в рамках учебного предмета .
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами поиска, критического анализа и синтеза географической информации; приемами формирования понятий
землеведения при реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов; использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Объект и предмет
физической географии
Понятие о географической оболочке, её
1
2
ПК-1
Л1.1Л2.4
0
компонентах и природных комплексах.
Л2.5Л3.1
Система физико-географических наук.
Э1 Э2 Э3 Э4
/Лек/
Раздел 2. Земля во Вселенной
Форма и размеры 3емли. Движения
1
2
ПК-1
Л1.1Л2.4
0
Земли и их географические следствия.
Л2.5Л3.1
Внутреннее строение и происхождение
Э1 Э2 Э3 Э4
Земли. /Лек/
Земля во Вселенной Форма и размеры
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.4
0
Земли
Л2.5Л3.1
/Лаб/
Э1
Движение Земли и их географические
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.4
0
следствия /Лаб/
Л2.5Л3.1
Э1
Раздел 3. Атмосфера
Атмосфера, ее состав и строение.
1
2
ПК-1
Л1.1Л2.3
0
Процессы, происходящие в атмосфере.
Л2.5Л3.1
/Лек/
Э1 Э2 Э3 Э4
Циклоны и антициклоны. Понятие о
1
2
ПК-1
Л1.1Л2.3
0
погоде. Общая циркуляция атмосферы
Л2.5Л3.1
и климаты Земли. Климат. /Лек/
Э1 Э2 Э3 Э4
Радиационный баланс /Лаб/
1
2
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.3
0
Л2.5Л3.1
Э1 Э3 Э4
Температура воздуха /Лаб/
1
4
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.3
0
Л2.5Л3.1
Э1 Э3 Э4
Туманы, облака, осадки /Лаб/
1
4
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.3
0
Л2.5Л3.1
Э1 Э3 Э4
Давление атмосферы и ветер /Лаб/
1
4
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.3
0
Л2.5Л3.1
Э1 Э3
Наблюдения за погодой /Ср/
1
180
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.3
0
Л2.5Л3.1
Э2 Э3 Э4
Раздел 4. Гидросфера
Гидросфера и ее строение. /Лек/
1
2
ПК-1
Л1.1Л2.2
0
Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Мировой океан. /Лек/
1
2
ПК-1
Л1.1Л2.4
0
Л2.5Л3.1
Э1 Э3 Э4
Природные особенности океанической
1
2
ПК-1
Л1.1Л2.4
0
воды: термический режим океана,
Л2.5Л3.1
плотность и соленость океанических
Э1 Э3 Э4
вод. /Лек/
/Зачёт/
1
4
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
Л2.3 Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Мировой океан /Лаб/

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

Примечание
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4.6

Реки /Лаб/

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.2
Л2.5Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

5.1

Раздел 5. Литосфера. Рельеф
поверхности Земли
Рельеф Земли. /Лек/

2

2

ПК-4

0

5.2

Рельеф дна Мирового океана /Лаб/

2

2

ПК-1 ПК-4

5.3

Морфология равнин /Лаб/

2

4

ПК-1 ПК-4

5.4

Рельеф Земли. /Ср/

2

83

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.5Л3.1
Э1
Л1.1Л2.1
Л2.5Л3.1
Э1
Л1.1Л2.1
Л2.5Л3.1
Э1
Л1.1Л2.1
Л2.5Л3.1
Э1 Э2

6.1

Раздел 6. Биосфера
Учение В.И. Вернадского о биосфере.
/Ср/

2

30

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1

0

7.1

Раздел 7. Географическая оболочка и
ее история развития
Географическая оболочка, её границы,
строение и качественное своеобразие.
/Ср/

2

6

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.2 Л2.3
Л2.4 Л2.5Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2

2

ПК-1

2

2

ПК-1

2

9

8.1
8.2

8.3

Раздел 8. Географическая среда и
общество
Влияние человеческого общества на
географическую среду. /Лек/
Сущность проблемы рационального
природопользования и значение
географических наук в её решении.
Понятие о ноосфере. /Лек/
/Экзамен/

Л1.1Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1
Л1.1Л2.4
Л2.5Л3.1
Э1

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3 Л2.5Л3.1
Э1 Э2

0
0
0

0

0
0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету.
1.Почему толщина атмосферы у экватора больше, чем у полюсов?
2.Почему летом углекислого газа (СО2) в атмосфере меньше, чем зимой?
3.Как испарение и конденсация влаги влияют на температурный режим Земли?
4.В каком слое атмосферы и почему исчезают широтные различия температуры воздуха, и размывается географическая
зональность?
5.Что такое «солнечная постоянная»? Почему в начале января солнечная постоянная увеличивается, а в начале июля
уменьшается?
6.Что является источником нагрева нижних слоёв атмосферы?
7.Задание. Опишите тепловую конвекцию (одним предложением).
8.Какова роль адвекции в передачи тепла? Направления передачи.
9.Где вертикальный температурный градиент равен 2500 на 100 м и почему?
10.При каких условиях возникает неустойчивая термическая стратификация и к чему она приводит?
11.Что такое устойчивая и безразличная стратификация?
12. Задание. Назовите лучшие условия для заморозков.
13.Зачем при заморозках устраивают дымовую завесу?
14.Как обильный полив помогает в борьбе с заморозками?
15. Задание. Дать характеристику экваториальному типу годового хода температуры воздуха.
16. Задание. Дать характеристику тропическому типу годового хода температуры воздуха.
17. Задание. Дать характеристику умеренному типу годового хода температуры воздуха.

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 7

18. Задание. Дать характеристику полярному типу годового хода температуры воздуха.
19.Почему тропики и полярные круги нельзя считать действительными границами тепловых (температурных) поясов?
20. Задание .Назовите тепловые пояса и их границы. Чем тепловые (температурные) пояса отличаются от поясов освещения
(астрономических тепловых поясов)?
21.Чем отличается малый круговорот от внутриматерикового оборота воды?
22.Что такое водный баланс Земли?
23.Что такое суммарное испарение? Изобразить в виде рисунка.
24.При каких условиях идет испарение?
25. Задание. Опишите процесс испарения по плану: 1) механизм (как происходит?); 2) следствие (к чему приводит?)
26.Как определяется дефицит влажности? Что означает дефицит влажности?
27.При каких условиях начинается конденсация в воздухе?
28.Как в течение суток над сушей изменяется абсолютная и относительная влажность воздуха?
29.Объясните, почему максимум относительной влажности приходится на зиму, а минимум – на лето?
30.Почему относительная влажность, и на экваторе, и в полярных широтах составляет 85-90%?
31. Задание. Разделите на группы гидрометеоры. Объясните, на каком основании вы поделили.
Вопросы и задания к экзамену.
1.Форма и размеры 3емли. Развитие представлений о фигуре Земли. Географическое значение фигуры и размеров 3емли.
2.Атмосфера, ее состав и строение.
3.Движения Земли и их географические следствия. Осевое вращение Земли, его доказательства. Географические полюсы.
Географическая сеть: экватор, параллели, меридианы.
4.Мировой океан - главная составная часть гидросферы. Опишите основные этапы его изучения.
5.Движение Земли вокруг Солнца, его доказательства. Изменение наклона солнечных лучей на разных широтах в течение
года. Равноденствия и солнцестояния. Тропики и полярные круги. Смена времён года.
6.Процессы, происходящие в атмосфере: распределение радиации, температуры, влажности, давления.
7. Задание. Опишите процессы, протекающие в недрах Земли, и их географические следствия. Каково внутреннее строение и
происхождение Земли? Определите соотношение понятий земная кора и литосфера.
8.Понятия: “рельеф”, “форма рельефа”, “элемент рельефа”, “тип рельефа”. Геоморфология как наука о рельефе Земли.
9.Условия, факторы и процессы рельефообразования. Опишите роль хозяйственной деятельности человека в инициировании
и активизации геоморфологических процессов.
10.Ослабление солнечной радиации в атмосфере в результате отражения, поглощения и рассеяния.
11. Задание. Опишите основные типы морфоструктуры и морфоскульптуры и их распространение. Назовите признаки
понятий «геотектура», «морфоструктура» и «морфоскульптура».
12.Гидросфера и ее строение.
13.Горы. Классификации гор.
14.Прямая и рассеянная радиация на земной поверхности. Суточный и годовой ход прямой и рассеянной радиации.
15.Важнейшие химические и физические свойства природных вод.
16.Отражённая радиация от земной поверхности. Альбедо. Поглощённая радиация. Длинноволновое излучение земной
поверхности и атмосферы. Встречное излучение. Эффективное излучение, факторы его определяющие, изменение годовой
величины по широтам.
17.Равнины, их морфологические и морфометрические характеристики и происхождение. Классификации равнин.
18.Круговорот воды на Земле и его звенья. Большой, малый и внутриматериковый круговороты. Связь тепло- и влагооборота.
Значение круговорота воды в природе.
19.Эрозионные процессы, факторы и виды эрозии. Классификация эрозионных процессов. Противоэрозионные мероприятия основа рационального землепользования.
20.Водные ресурсы Земли. Значение гидросферы.
21.Рельеф, создаваемый временными водными потоками.
22.Процесс нагревания и охлаждения нижних слоев тропосферы. Изменение температуры воздуха с высотой. Вертикальный
температурный градиент. Адиабатические процессы. Сухо- и влажно-адиабатические градиенты. Инверсия температуры и ее
типы.
23.Составные части Мирового океана. Классификации морей, заливов, проливов.
24.Суточный ход температуры воздуха и суточная амплитуда температуры. Заморозки, их типы.
25. . Задание Опишите химические и физические свойства океанской воды. Дайте характеристику поверхности Мирового
океана как уровенной поверхности. Опишите изменения уровня воды в океане.
26.Годовой ход температуры воздуха и годовая амплитуда температуры. Основные типы годового хода температур:
экваториальный, тропический, тип умеренных широт, полярный.
27.Речные долины; их классификации. Асимметрия речных долин и междуречий.
28.Солевой состав воды в Океане и её солёность. Зональность солености поверхностных вод Мирового океана. Основные
зональные типы вертикального распределения солёности вод. Солёность морей.
29.Склоновые (гравитационные) процессы. Закономерности и особенности проявления склоновых процессов и форм рельефа,
ими создаваемых, в горах и на равнинах.
30.Зонально-региональные закономерности распределения температуры на поверхности и в толще океанских вод (по
глубине). Влияние морских течений на температуру поверхностных вод.
31.Характеристики влажности воздуха. Точка росы. Суточный и годовой ход влажности воздуха. Изменение характеристик
влажности воздуха с высотой. Географическое распределение абсолютной и относительной влажности воздуха.
32.Карстовые процессы и формы рельефа. Географическое распространение и зональность карста.
33.Конденсация и сублимация водяного пара на поверхности. Условия конденсации. Гидрометеоры: роса, иней, изморозь,
жидкий и твердый налёт, гололёд.
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34.Виды движения воды в Мировом океане. Два основных вида: колебательное (волнение) и поступательное (течения).
35.Карстовые процессы и формы рельефа. Географическое распространение и зональность карста.
36.Волны. Причины их возникновения. Ветровые волны и их характеристика. Волны: внутренние, барические, сейсмические
(цунами), сейши, зыбь.
37.Облака, условия их образования. Международная классификация облаков. Генетические типы облаков: восходящего
скольжения, конвективные, волнистые, турбулентного перемешивания.
38.Берега, процессы их формирования; береговые процессы. Классификация берегов.
39.Водность облаков. Облачность, её суточный и годовой ход на различных широтах и географическое распространение.
40.Атмосферные осадки. Их виды: жидкие - дождь, морось; твёрдые - снег, крупа, град; смешанные, и условия их
формирования.
41.Типы осадков по условиям образования: фронтальные и внутримассовые (конвективные и орографические).
42.Циркуляция вод в Мировом океане. Течения.
43. Типы осадков по продолжительности и характеру выпадения: ливневые, обложные, моросящие. Интенсивность осадков.
Суточный ход осадков на разных широтах.
44.Происхождение течений и их генетическая классификация: дрейфовые, (ветровые), сточные, компенсационные.
45.Основные типы годового режима осадков: экваториальный, муссонный, средиземноморский, умеренный морской и
континентальный. Географическое значение осадков.
46.Типы течений по температуре (тёплые, холодные, нейтральные), устойчивости существования (постоянные, сезонные,
временные), глубине расположения в толще воды (поверхностные, подповерхностные, глубинные, придонные).
47.Снежный покров. Условия его образования. Характеристика снежного покрова: мощность, плотность, запасы воды,
длительность залегания.
48.Общая схема поверхностных течений Мирового океана. Значение течений в переносе тепла между широтами, влияние их
на количество осадков и увлажнённость материков, на жизнедеятельность организмов, изменение берегов.
49.Распространение снежного покрова на Земле. Роль снега в физико-географических процессах и в
хозяйственной деятельности людей.
50.Связь циркуляции атмосферы и вод в Мировом океане.
51.Географическое распределение осадков.
52.Зональные типы поверхностных водных масс: экваториальные, тропические, субтропические, субполярные и полярные и
их основные свойства.
53.Атмосферное увлажнение. Коэффициент увлажнения и радиационный индекс сухости - показатели
соотношения тепла и влаги. Увлажнение достаточное, избыточное, недостаточное.
54.Океан как среда жизни. Биологическая структура Мирового океана. Разнообразие жизни на граничных
поверхностях Океана.
55.Гумидные и аридные территории. Засуха. Закономерности распределения атмосферного увлажнения и его
влияние на зонально-региональную дифференциацию географической оболочки.
56.Физико-географические зоны Мирового океана: полярные, субполярные, умеренные, субтропические, тропические и
экваториальная.
57. . Задание. Опишите влияние человека на увлажнение территории через осушительные и оросительные
мелиорации.
58.Природные ресурсы Мирового океана: биологические,
минеральные, энергетические и их рациональное
использование.
59.Атмосферное давление и ветер. Единицы измерения давления. Нормальное атмосферное давление. Изменение давления с
высотой. Барическая ступень.
60.Охрана Мирового океана - актуальная проблема международного масштаба.
61.Причины изменения давления. Изобарические поверхности. Изобары. Системы изобар: замкнутые - минимумы
и максимумы и незамкнутые -ложбина, гребень, седловина.
62.Понятие о подземных водах. Водно-физические свойства почвогрунтов. Водоносные и водоупорные слои.
63.Центры действия атмосферы (максимумы и минимумы): постоянные и сезонные (обратимые).
64.Виды воды в почвогрунтах. Происхождение
подземных .вод и их классификация по генезису.
65.Ветер и его характеристики: направление, скорость, сила. Роза ветров.
66.Центры действия атмосферы (максимумы и минимумы): постоянные и сезонные (обратимые).
67. . Задание. Опишите факторы, определяющие характеристики ветра: горизонтальный барический градиент, отклоняющая
сила вращения Земли, трение.
68.Движение подземных вод.
69.Ветер в свободной атмосфере (вне слоя трения) и у земной поверхности в различных системах изобар (ветры циклонов и
антициклонов).
70.Типы подземных вод по характеру залегания: воды зоны аэрации -почвенные и верховодка и
воды зоны насыщения - грунтовые и межпластовые.
71.Местные ветры: бризы, горно-долинные, ветры склонов, фён, бора, ледниковые и стоковые ветры.
Суховеи. Использование энергии ветра.
72.Грунтовые воды: условия их питания, глубина залегания, сезонные колебания уровней, температурный
режим, химический состав, степень минерализации. Зональность грунтовых вод.
73.Понятие о воздушной массе. Условия формирования воздушных масс. Теплые и холодные воздушные
массы, их физические свойства и трансформация, зональные ("географические") типы воздушных масс,
воздух морской и континентальный.
74.Межпластовые воды: ненапорные и напорные. Артезианские воды: условия их залегания, питания, область напора и
разгрузки. Артезианские бассейны.
75.Понятия
"атмосферный
фронт",
"фронтальная
поверхность",
"линия фронта", "климатологический фронт".
Условия возникновения фронтов. Их типы: теплый, холодный (первого и второго рода), окклюзии.
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76.Минеральные и термальные воды и их бальнеологическое значение. Источники и их классификация по
различным признакам. Гейзеры.
77.Главные
климатологические
фронты:
арктический
(антарктический), полярные, тропический и миграция их
по сезонам.
78.Охрана подземных вод от качественного и количественного истощения и их рациональное использование.
79.Понятия
"циклон"
и
"антициклон".
Классификация
циклонов
и антициклонов:
термические
циклоны
и антициклоны,
циклоны
и антициклоны во фронтальных зонах.
80. . Задание. Определите основные признаки понятия "река". Гидрографическая сеть и ее элементы. Речная сеть.
81.Тропические циклоны, их особенности, районы возникновения и пути движения.
82.Речной и водосборный бассейны. Водораздел. Главный водораздел Земли.
83.Малые атмосферные вихри: тромбы, смерчи.
84.Главная река и притоки. Исток и устье реки. Густота речной сети. Русло реки. Извилистость речного русла.
85.Понятие о погоде. Определение. Элементы погоды.
86.Водное (живое) сечение русла реки. Падение и уклон реки. Продольный профиль реки, как ее энергетическая
характеристика. Горные и равнинные реки.
87.Классификации погод: комплексная - безморозные, морозные и с переходом через 0°, генетическая - погоды
внутримассовые и фронтальные.
88.Питание и водный режим рек.
89.Прогноз погоды краткосрочный и долгосрочный. Методы предсказания погоды. Применение наземных
измерений и космических наблюдений. Всемирная служба погоды.
90.Влияние различных физико-географических факторов на сток рек.
91.Зональность общей циркуляции в нижних слоях атмосферы в связи с зональным распределением давления:
восточные ветры экваториально-тропических широт (пассаты), западные ветры умеренных широт, северо¬восточные
ветры арктических широт и юго-восточные - антарктических, муссонная циркуляция и её особенности в экваториальнотропических и внетропических широтах.
92.Работа рек. Формирование речных наносов. Взвешенные и влекомые наносы. Мутность рек. Расход и сток
твёрдых наносов.
93.Климат. Определение понятия. Факторы климатообразования: солнечная радиация, циркуляция атмосферы и
подстилающая поверхность.
94.Классификация рек по условиям питания и водного режима.
95.Характеристика климатических поясов и областей.
96.Озёра. Генетические типы озёрных котловин. Классификация озёр по условиям питания: олиготрофные, мезотрофные,
эвтрофные, дистрофные.
97.Влияние климата на дифференциацию географической оболочки.
98.Ледники. Классификация ледников: покровные, горные и горно-покровные.
99.Проблема прогноза климата будущего. Воздействие человека на климат.
100.Болота. Классификация болот. Эволюция болот. Осушение болот и заболоченных земель и их
использование. Охрана болот.
101.Задание. Перечислите учебные средства, необходимые для освоения основ физической географии в школьном курсе
"География Земли"
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Контрольная работа по теме "Атмосфера"
Темы групповых проектов:
1.Осадки на территории города Набережные Челны. Организация наблюдений за погодой.
2.Влияние строений на направление и силу ветра в городе Набережные Челны
3.Туманы и дымка на территории города Набережные Челны
4.Реки Республики Татарстан, России, мира – дороги прошлого, настоящего, будущего
5.Влияние строительства города Набережные Челны на изменение форм рельефа
6.Тенденции развития природных комплексов в связи со строительством города Набережные Челны
7.Моделирование природных процессов
8.Народные приметы, метеорологический прогноз и процент их исполнения
9.Землетрясения (районы, причины возникновения; частота явления на территории России, мира)
10.Ливневые осадки (на территории города, Республики Татарстан, России)
11.Организация исследовательской деятельности учащихся в школьном курсе "География Земли"
12.Моделирование природных процессов на уроках географии
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Савцова, Т. М.
Общее землеведение : учебник для студ. учреждений высш. Москва: Академия, 2013
проф. образования / Т. В. Савцова. – 6-е изд., стер. – М. :
Академия, 2013. – 416 с. – (Бакалавриат)
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Рычагов, Г.И.
Геоморфология : учебник для академического бакалавриата / Москва: Издательство
Г. И. Рычагов. — 4-е изд. — Москва : Издательство Юрайт,
Юрайт, 2019
2019. — 430 с. — (Авторский учебник). — ISBN 978-5-53405348-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

Л2.2

Эдельштейн, К.К.

Л2.3

Святский, Д.О.

Л2.4

Григорьев, А. А.

Л2.5

Коломынцева, Е. Н.

https://urait.ru/bcode/433972

Гидрология материков : учебное пособие для бакалавриата и
магистратуры / К. К. Эдельштейн. — 2-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 297 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-08204-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/438519
Занимательная метеорология : / Д. О. Святский, Т. Н. Кладо.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 212 с. — (Открытая
наука). — ISBN 978-5-534-09300-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/456616

Москва : Издательство
Юрайт, 2019

Москва : Издательство
Юрайт, 2019

Удивительная география : учебное пособие / А. А. Григорьев. Москва : Издательство
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. Юрайт, 2019
— 364 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07232 -7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/455532

Физическая география: : учебное пособие / Е. Н.
Саратов: Ай Пи Эр Медиа,
Коломынцева. — 2-е изд. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. 2019
— 146 c. — ISBN 978-5-4486-0459-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/79823.html

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Гайфутдинова, Т.В.
Общее землеведение (задания к лабораторным и практическим НГПУ, 2019
работам, методические указания) : [Электронный ресурс] :
учебное пособие / сост. Т. В. Гайфутдинова, А.М.
Гайфутдинов .— Н.Челны : НГПУ, 2019 .— 55 с. —
Электронная версия печатной публикации. - URL:
URL:http://bibl:81/books/Труды
преподавателей/Гайфутдиновы_Задания к лабораторным
работам.pdf

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Вестник МГУ. Сер.5. География [Электронный ресурс] - Режим доступа: http://www.geogr.msu.ru/structure/vestnik/

Э3

Школьные технологии [Электронный ресурс] - Режим доступа:
http://www.narodnoe.org/our_journals/j_19_shkoln_technol/j_19_shkoln_technol.html
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к лабораторным занятиям.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Лабораторная
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе лабораторного занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам лабораторной работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
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составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств,
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а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний о почвах, их генезисе и пространственном
распространении; содействие становлению специальной профессиональной компетентности на основе овладения
содержанием дисциплины.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний о взаимосвязи почвы с другими компонентами географической оболочки;
1.4 формирование умений использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
1.5 овладение практическими приемами руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины «География почв с основами почвоведения» обучающиеся используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов:
2.1.2 Геология
2.1.3 Основы топографии
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Учебные дисциплины, для которых необходимы знания,умения и навыки, формируемые данной учебной
дисциплиной:
2.2.2 Географические информационные системы
2.2.3 Геоинформатика
2.2.4 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.5 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.6 Общая экономическая и социальная география
2.2.7 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.8 Физическая география России
2.2.9 Этногеография и география религий
2.2.10 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.11 География Республики Татарстан
2.2.12 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.13 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.14 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.15 Основы ландшафтоведения
2.2.16 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.17 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.18 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.19 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.20 Экономическая и социальная география России
2.2.21 Геоэкология
2.2.22 Производственная педагогическая практика
2.2.23 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.24 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.25 Производственная преддипломная практика
2.2.26 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
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Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География»
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, особенности научной
специфики географии;
основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы по географии;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования по географии.
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные региональные закономерности распространения и факторы формирования почв;
3.1.2 закономерности изменения состояния почвенного покрова под влиянием хозяйственной деятельности человека;
3.1.3 способы описания и диагностирования почв;
3.1.4 роль почвы в природе и жизни человека;
3.1.5 возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
3.1.6 формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, особенности научной специфики
географии.
3.2 Уметь:
3.2.1 описывать и диагностировать почвенные горизонты и почвы;
3.2.2 анализировать почвенные карты;
3.2.3 работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
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3.2.4 определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
3.3.2 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

2.3

Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетензанятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение
География почв с основами
2
2
ПК-4
почвоведения как наука. Методы
изучения почв. Краткий обзор истории
изучения почвы /Лек/
Раздел 2. Основы теории образования
и география почв
Почвообразование и
2
2
ПК-4
факторы почвообразования
/Лек/
Состав и свойства твердой, жидкой и
2
2
ПК-4
газовой фаз почвы. Общие физические и
физико-механические свойства почвы
/Лек/
Органическая часть почвы
/Ср/
2
2
ПК-4

2.4

Морфология почвы /Ср/

2

2

ПК-4

2.5

Классификация почв /Ср/

2

2

ПК-4

2.6

Факторы почвообразования. /Лаб/

2

2

ПК-12 ПК-4

2.7

Определение окраски почвы /Лаб/

2

2

ПК-12 ПК-4

2.8

Определение структуры почвы /Лаб/

2

2

ПК-12 ПК-4

2.9

Кислотность почвы /Лаб/

2

2

ПК-12 ПК-4

2.10

Строение почвенного профиля /Лаб/

2

2

ПК-12 ПК-4

2.11

2

2

ПК-12 ПК-4

2

2

ПК-4

2

2

ПК-4

2

2

2

2

3.5

Гумус и распределение его
содержания в различных типах почва
/Лаб/
Раздел 3. Обзор главных типов почв
Географические закономерности
распространения почв. Понятие о
почвенно-биоклиматических поясах
/Ср/
География распространенных типов
почв. Земельные ресурсы мира /Ср/
Почвы арктических и тундровых
ландшафтов. /Ср/
Почвы таежно-лесных ландшафтов,
смешанных и
лиственных лесов.
/Ср/
Охрана почв /Ср/

2

72

3.6

/Зачёт/

2

4

1.1

2.1
2.2

3.1

3.2
3.3
3.4

Литература Интер
акт.
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1
Л1.1Л2.1
Э1

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
Э1
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
Э1

0

ПК-12 ПК-4

0

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

0
0
0
0
0
0
0
0

0
0

0

Примечание
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5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1.Понятие
о почве.
История становления науки. В.В. Докучаев – основоположник современного почвоведения.
Место и функции почвы в биосфере и биогеоценозе.
2.Общая характеристика почв лиственных лесов.
3.Задание. Определить механический (гранулометрический) состав каждого генетического горизонта образца почвы
методом раскатывания.
4.Понятие
о выветривании (гипергенезе)
горных пород.
5. Задание . Почвы тундровых ландшафтов. Использование и охрана тундровых почв.
6. Задание . Определить окраску каждого генетического горизонта образца почвы.
7.Объект и предмет исследования почвоведения и географии почв. Методы почвенных исследований.
8.Почвы таёжно-лесных ландшафтов. Народнохозяйственное значение почв таёжной зоны.
9. Задание. Определить структуру почвенных горизонтов.
10.Почвенные биологические процессы. Роль высших растений
в почвообразовании.
11.Почвы смешанных лесов. Использование в земледелии дерново-подзолистых почв.
12. Задание. Определить характер пятнистости каждого генетического горизонта образца почвы и связать с химическим и
минералогическим составом.
13.Биологический
круговорот. Зольные элементы. Причины неодинакового
распределения
химических
элементов в почве.
14. Задание. Определить новообразования каждого генетического горизонта образца почвы.
15.Роль почвенных животных в почвообразовании.
16.Серые лесные почвы, условия почвообразования, морфологические и генетические особенности, использование.
17. Задание. Определить включения каждого генетического горизонта образца почвы.
18.Основные функции микроорганизмов при почвообразовании.
19.Общая характеристика автоморфных почв пустынь.
20. Задание. Определить актуальную кислотность каждого генетического горизонта образца почвы.
21.Климат как фактор почвообразования.
22.Коричневые почвы сухих субтропических лесов и кустарников.
23. Задание. Определить строение профиля образца почв и дать ей название на уровне типа и разновидности.
24.Органическая часть почвы. Процессы минерализации и гумификации. Плодородие почв.
25.Общая характеристика чернозёмов, их морфологические и генетические особенности.
26.Народнохозяйственное значение чернозёмов.
27.Каковы морфологические особенности почвенного образца легкосуглинистого состава при его раскатывания.
28.Фульвокислоты, гуминовые кислоты и гумин, их свойства и роль в процессах почвобразования.
29.Общая характеристика почв сухих и пустынных степей (распространение,
условия образования,
характеристика
почв,
использование). Экологические проблемы степного природопользования.
30.Каковы морфологические особенности почвенного образца среднесуглинистого состава при его раскатывания
31.Высокодисперсная часть почвы.
32.Почвы Евразии. Проблемы рационального
использования почв.
33.Каковы морфологические особенности почвенного образца тяжелосуглинистого состава при его раскатывания
34.Рельеф как фактор почвообразования. Почвообразующие породы.
35.Гидроморфные почвы степей.
36.Каковы морфологические особенности зернистой структуры почвенной масс. Определить по образцам почвы.
37.Поглотительная способность почвы. Виды поглотительной способности почв. .
38.Почвы Африки. Вторичное засоление почв. Охрана почв.
39.Каковы морфологические особенности комковатой структуры почвенной масс.
40. Задание. Определить по образцам почвы.
41.Тепловой режим и тепловые свойства почвы.
Климат. Альбедо. Теплоемкость почвы.
42.Почвы Республики Татарстан.
43.Каковы морфологические особенности ореховатой структуры почвенной масс. Определить по образцам почвы.
44.Время как фактор почвообразования. Роль антропогенного фактора в почвообразовании.
45.Серые лесные почвы, условия почвообразования, морфологические и генетические особенности, использование.
46.Каковы морфологические особенности призматической структуры почвенной масс.
47.Общие закономерности географии почв.
48.Почвы арктических ландшафтов (распространение, условия образования, характеристика
почв, использование).
49.Каковы морфологические особенности новообразований оксидов и гидроксидов железа.
50.Типы
водного
режима: промывной, непромывной, выпотной, застойный, мерзлотный.
51.Генетические и морфологические особенности бурых лесных почв.
52.Каковы морфологические особенности карбонатных новообразований.
53.Новообразования и включения, плотность и влажность
54.Почвы Тукаевского района.
55.Что такое гумусовый горизонт (А)почвы ? Каковы его особенности?
56.Гранулометрический (механический) и минералогический состав почв.
57.Генетические особенности подзолов.
58.Что такое иллювиальный горизонт (В)почвы ? Каковы его особенности?
59.Генетические горизонты почв, мощность почвы и отдельных её горизонтов.

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 7

60.Морфологические и генетические особенности каштановых почв.
61.Что такое почвообразующая порода (С)? Какова ее связь с почвой?
62.Окраска почвы, механический состав, характер перехода одного горизонта в другой.
63.Генетические особенности солончаков. Особенности народнохозяйственного использования почв пустынь.
64.Выделите группы и подгруппы почвенных масс по механическому составу.
65.Морфология почв. Физические свойства почв: плотность, плотность твёрдой фазы, пористость.
66.Краснозёмы и желтозёмы влажных субтропических лесов.
67. Задание. Определить механический состав генетического горизонта (АВ).
68.Структурность почвы. Классификация структурных отдельностей.
69.Коричневые почвы сухих субтропических лесов и кустарников.
70. Задание. Определить окраску почвенного горизонта (В) по образцу почвы.
71.Почвенный воздух. Соотношение между твёрдой, жидкой и газообразной фазами в почве
72.Почвы Австралии.
73.Определить механический состав почвенного горизонта (А).
74.Почвы Северной Америки.
75. Задание. Определить структуру почвенного горизонта(В).

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы письменных работ:
Ученые-почвоведы и их вклад в развитие почвоведения (на выбор – Докучаев В.В., Сибирцев Н.М., Костычев П.А., Глинка
К.Д., Высоцкий Г.Н., Гедройц К.Э., Вильямс В.Р., Захаров С.А., Полынов Б.Б.).
Международное сотрудничество в области почвоведения.
Почва как фактор возникновения и эволюции жизни на Земле.
Континентальные плейстоценовые отложения как основные почвообразующие породы.
Теории возникновения лёссов и лёссовидных суглинков как
почвообразующих пород.
Экологические функции почв.
Закон горизонтальной почвенной зональности.
Генетические особенности подзолов.
Земельные ресурсы России.
Радиоактивное загрязнение почв.
Проблемы тяжелых металлов в почвах
Влияние химического загрязнения почв на их физические и биологические свойства и функции.
Виды эрозии. Виды и факторы водной эрозии почв.
Факторы дефляции почв
Строение почвенного профиля
Состав и свойства гумусовых веществ. Факторы и условия гумусообра-зования.
Роль органических веществ в почвообразовании, плодородии почв и питании растений.
Кислотность почвы, ее виды. Кислотность используемая при расчетах доз извести для нейтрализации кислых почв.
Щелочность почвы, ее виды. Способы снижения щелочности почв.
Особенности строения профиля, состава и свойств подзолистых почв.
Условия формирования дерново-подзолистых почв. Особенности строения профиля, состав и свойства.
Условия формирования дерновых почв таежно-лесной зоны.
Мероприятия, осуществляемые для повышения плодородия подзолистых, дерново-подзолистых и дерновых почв.
Условия формирования серых лесных почв лесостепной зоны. Особенности строения профиля, состава и свойства серых
лесных почв.
Особенности строения профиля, состава и свойств бурых лесных почв.
Условия формирования черноземов лесостепной зоны. Особенности строения профиля, состава и свойства черноземов.
Проблемы засоления почв.
Загрязнение почв нефтью и нефтепродуктами на территории Республики Татарстан.
Рекультивация почв.
Охрана почв от вторичного засоления.
Почвы Тукаевского района Республики Татарстан.
Охрана почв Республики Татарстан.
Нормативные документы и законодательные акты по охране почв.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Иванова, Т. Г.
География почв с основами почвоведения: учебное пособие Москва : Издательство
для академического бакалавриата / Т. Г. Иванова, И. С.
Юрайт, 2019
Синицын. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 250 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03659 -6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/437834
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Герасимова, М. И.
География почв: учебник и практикум для академического
бакалавриата / М. И. Герасимова. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 331 с. — (Бакалавр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-07080-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2019

https://urait.ru/bcode/433685

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1
Э2

Информационно-справочная система по классификации почв России. —
URL:http://infosoil.ru/index.php?otdID=22&pageID=tip04&tipID=262
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э4

Вестник Московского университета. Серия 5. География. - URL: https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/issue/archive
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
проектор, экран, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
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Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к лабораторным занятиям.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Лабораторная
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе лабораторного занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам лабораторной работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
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назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено
(аудитории) к нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся целостного представления об основных этапах развития
географических идей, истории географических открытий для расширения географического кругозора и понимания
истории формирования и развития стран мира; формирование навыков использования образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование представлений об основных этапах развития географической науки;
1.4 изучение истории географических исследований и открытий;
1.5 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Геология
2.1.2 Основы топографии
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Географические информационные системы
2.2.2 Геоинформатика
2.2.3 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.4 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.2.5 Общая экономическая и социальная география
2.2.6 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.9 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.10 Физическая география России
2.2.11 Этногеография и география религий
2.2.12 География Республики Татарстан
2.2.13 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.14 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.15 Основы ландшафтоведения
2.2.16 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.17 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.18 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.19 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.20 Геоэкология
2.2.21 Производственная преддипломная практика
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
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основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География».
Уметь:

Владеть:

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами предмета «География»;
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География».
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса
средствами предмета «География»;
опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами предмета «География».

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 периоды истории развития географии;
3.1.2 роль выдающихся ученых в развитии географической науки;
3.1.3 основные средства преподаваемого предмета для достижения результатов обучения географии в школе.
3.2 Уметь:
3.2.1 понимать, излагать и критически анализировать базовую информацию в географии;
3.2.2 использовать теоретические знания на практике;
3.2.3 оценить основные достижения географической науки на разных ступенях исторического развития общества;
3.2.4 применять возможности образовательной среды для достижения результатов обучения в школьных курсах географии
в школьных курсах географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
3.3 Владеть:
3.3.1 базовыми представлениями об основах географической науки;
3.3.2 навыками и приемами комплексного географического анализа;
3.3.3 навыками оценки развития географии в различные исторические эпохи;
3.3.4 навыками использования средств преподаваемого предмета для достижения результатов в школьных курсах
географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. География в древнем мире и
античная география
1.1
Историко-географические науки /Ср/
2
4
ПК-4
Л1.1Л2.1
0
Э1 Э2 Э3
1.2
Влияние античной географии на развитие
2
4
ПК-4
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
географии в Европе в Средние века и в
Э1 Э2 Э3
эпоху Возрождения. Географические
знания в древней Индии и Китае /Ср/
1.3

Начало накопления географических знаний
и представлений в эпоху первобытного и
рабовладельческого общества /Ср/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

Примечание
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2.1

Раздел 2. География Средневековья и
эпохи Великих географических
открытий
Географическое знание в эпоху
Средневековья /Ср/
Географические представления
европейцев VI–X вв. Влияние арабской
географии и картографии на
возрождение географических знаний
античности в средневековой Европе /Ср/

2

4

ПК-4

2

6

ПК-4

Руководство по географии Клавдия
Птолемея и его роль в создании
современной картографической
парадигмы /Ср/
География эпохи великих открытий /Ср/

2

6

2

2.5

Своеобразие русской картографической
традиции составления географических
чертежей /Ср/

2.6

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

4.1
4.2
4.3

5.1

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

4

ПК-4

0

2

6

ПК-4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

Крупнейшие голландские картографы
Авраам Ортелий и Герард Меркатор –
основатели научной картографии. /Ср/
Раздел 3. География в середине ХVII –
первой половине XIX в.: научная
систематизация географических
знаний
Научная систематизация географических
знаний (середина XVII – вторая половина
XIX вв.) География начала Нового
времени. /Ср/
Расширение географического изучения
материков и Мирового океана;
углубление теоретических знаний о
Земле. /Ср/
Становление нового понимания
географической науки в век
Просвещения (XVIII в.). Описательное
государствоведение (камеральная
статистика) в Западной Европе:
зарождение экономико-географических
идей. /Ср/
Раздел 4. География во второй
половине XIX – начале XX вв.:
становление и развитие современной
географии
Новая география XIX в. /Лек/

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.2
Э2 Э3

0

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-4

0

Проблемы взаимодействия общества и
природы в географической науке XIX
века. /Ср/
Роль создания географических обществ и
становления университетской географии
в развитии географии как науки /Ср/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.1
Э1 Э3
Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3

0

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1
Э1 Э3

0

Раздел 5. География в XX веке
Основные направления в германской
географии. Воззрения Ф. Рихтгофена, Ф.
Ратцеля, А. Геттнера. /Лек/

0

0

0
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5.2

Антропогеографическая школа Ф.
Ратцеля. Немецкая, французская, русская
и американская антропогеографические
школы начала 20 века. /Пр/

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

0

5.3

География и школа: задачи
географической науки в расширении
географической и экологической
культуры людей. /Ср/
Раздел 6. Современное состояние
географической науки и перспективы
ее развития
Система географических наук, процессы
дифференциации в географии, география
как система в большой системе наук /Пр/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

0

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э3

0

6.2

Основные направления развития
экономической и социальной географии.
Географические науки и ее роль в
решении глобальных проблем /Пр/

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э3

0

6.3

Дифференциация и интеграция в
географии. Проблема целостности
географической науки. Гуманизация и
социологизация в географии. Развитие
междисциплинарных исследований на
стыках географических и
негеографических наук /Ср/
/Зачёт/

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3

0

6.1

6.4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1.Периодизация истории географической науки.
2.Географические представления эпохи классической Греции.
3.Основные достижения географии в эпоху эллинизма и Римской империи.
4.Значение античной географии.
5.Картина мира в представлениях европейцев VI-X вв. Козьма Индикополов.
6.Арабская география Средние века.
7.Исторические предпосылки Великих географических открытий. Влияние гуманизма на развитие географии в эпоху
Возрождения.
8.Открытие европейцами морского пути в Индию.
9.Открытие и завоевание Америки.
10.Кругосветное путешествие Магеллана-Эль-Кано.
11.Вклад Ортелия и Меркатора в географию.
12.Труд Варениуса «Всеобщая география», его значение.
13.Русские географические открытия XVII-XVIII вв. Академические экспедиции в России в XVIII в.
14.Французская и английская география в XVII-XVIII вв. Зарождение мальтузианства.
15.Вклад А. Гумбольдта и К. Риттера в географию.
16.География в России в первой половине XIX в.
17.Развитие вопросов взаимодействия природы и общества в географии в XIX в.: Г. Марш, Д.И. Писарев, Э. Реклю, П.А.
Кропоткин, Д.И. Мечников.
18.Зарождение и реакционная сущность геополитики.
19.Научные географические школы в Росси в конце XIX – начале ХХ вв.
20.Развитие физической географии в СССР. Научные школы.
21.Развитие экономической географии в СССР. Научные школы.
22.Современная география в странах Запада.
23.Глобальные комплексные географические проблемы, подходы к их решению.
24.Дифференциация и интеграция в географии. Гуманизация и социологизация в географии.
25.География и школа.
26.Перспективы развития географической науки в целом и отдельных географических наук.
Задания к зачету:
1. Разработать фрагмент урока об истории исследования одного из материков (по выбору обучающегося.
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2. Сформировать комплект занимательных заданий об истории одного географического открытия (по выбору обучающегося).
3. Разработать программу исследовательской работы.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
1.Древние цивилизации Центральной и Южной Америки.
2.Географические представления эпохи эллинизма.
3.Влияние философских воззрений Ф. Бэкона и Р. Декарта на развитие естествознания в
4.Георг Марш и его подход к охране окружающей среды.
5.Д.И. Писарев о влиянии человека на природу.
6.Соединение работ русских и французских исследователей в научной школе. Э. Реклю, П.А. Кропоткин, Л.И. Мечников.
7.Немецкая антропогеографическая школа Ратцеля.
8.Особенности современной географии в США.
9.Особенности современной географии в Западной Европе.
10.Особенности современной географии в Китае.
11.Особенности современной географии в России.
12.Географические представления древних греков.
13.Географическая картина мира в Европе в Средние века.
14.Роль Крестовых походов в расширении географического кругозора европейцев.
15.Роль географических исследований в создании и расширении колониальных империй.
16.Состояние и развитие картографии в Западной Европе в 16-17 вв.
17.Общая характеристика состояния географических знаний в России в 17в.
18.Российские экспедиционные исследования 18 века и их значение в развитии мировой географической науки.
19.Камеральная статистика в Западной Европе: зарождение экономико-географических идей.
20.Проблема строения и изменчивости поверхности Земли (Бюаш, Бюффон, Ломоносов и др.).
21.А. Гумбольдт и К. Риттер – основоположники классической географии: исследования, взгляды, труды.
22.К. И. Арсеньев и зарождение экономической географии в России.
23.Эволюционное учение Ч.Дарвина и география.
24.Сравнительный метод в географических исследованиях, его сущность, возникновение и применение, значение в
современной географии.
25.Изучение полярных стран во второй половине XIX – начале XX вв. (Ф. Нансен,Ф. П. Врангель, Э. В. Толь, Г. Я. Седов, А. В.
Колчак и др.).
26.Императорское русское географическое общество и его значение в организации исследований и развитии теоретических
взглядов в области географии.
27.Русские исследования Азии в 19 в.
28.Характерные черты развития экономической и социальной географии в СССР.
29.Дискуссии по методологическим вопросам географии 1930-х – начала 1950-х годов.
30.Региональная концепция и пространственные теории в зарубежной географии.
31.Экологический подход и социологическое направление в зарубежной географии.
32.Сравнительная характеристика отечественных и зарубежных школ в географии.
33.Региональные комплексные географические проблемы.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Перцик Е.Н.
История, теория и методология географии : учебник для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. Юрайт, 2019
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — ISBN
978-5-534-07582-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434173
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Гордеева З. И.
История географических открытий : учебное пособие для
Москва : Издательство
вузов / З. И. Гордеева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Юрайт, , 2019
Издательство Юрайт, 2019. — 145 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-07362-1. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/438510

Л2.2

Григорьев, А. А.

Удивительная география : учебное пособие / А. А. Григорьев. Москва : Издательство
— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. Юрайт, 2019
— 364 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07232 -7. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442159

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

История географии. - URL: https://lib.rgo.ru/dsweb/View/ResourceCollection-651

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
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Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике. Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие
исследовательских способностей у обучающегося. В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к
профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается
формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования,
систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей позиции.
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Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины формирование общих представлений о взаимодействии между обществом и природной
средой, о возможности использования образовательной среды для достижения основных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, а также
навыков руководства учебно-исследовательской работы обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать представление об истории взаимодействия природы и общества, о видах и формах воздействия
человека на природную среду;
1.4 развитие способности к решению экологических и социально-экономических проблем;
1.5 формирование умений применения геоэкологических знаний в преподавании школьных курсов географии;
1.6 развитие способности использования возможностей образовательной среды для достижения образовательных задач;
1.7 формировать представление об этапах разработки учебно-исследовательских работ;
1.8 формирование навыков руководства учебно-исследовательскими работами обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.2 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.3 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.4 Междисциплинарная курсовая работа по географии по модулю 10
2.1.5 Междисциплинарная курсовая работа по географии по модулю 11
2.1.6 Производственная педагогическая практика
2.1.7 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.1.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.1.9 Географические информационные системы
2.1.10 Геоинформатика
2.1.11 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.12 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.1.13 Основы ландшафтоведения
2.1.14 Методика обучения географии
2.1.15 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.16 Этногеография и география религий
2.1.17 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.18 Землеведение
2.1.19 Учебная практика по физической географии
2.1.20 Геология
2.1.21 Картография
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.23 Основы топографии
2.1.24 История географии
2.1.25 История и методология географической науки
2.1.26 Методы географических исследований
2.1.27 Методы полевых географических исследований
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты.
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
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Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География».
Уметь:

использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»;
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География».
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами предмета «География».
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
научной специфики предметной области «География»;
основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования.
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
3.1.2 основные принципы, законы и закономерности пространственно-временной организации геосистем локального и
регионального уровней;
3.1.3 этапы организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать и использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
3.2.2 организовывать учебные геоэкологические исследования природных комплексов своей местности;
3.2.3 выявлять взаимосвязи между компонентами природы.

3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования и организации учебных занятий с использованием средств преподаваемого учебного
предмета «География» для достижения результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
3.3.2 навыками работы с общегеографическими и тематическими картами крупного масштаба;
3.3.3 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся в сфере геоэкологии.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение
1.1
Введение в науку. Геоэкология как
5
4
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
междисциплинарная наука /Ср/
Э1 Э3
1.2
Пространственный и временной
5
6
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
аспекты геоэкологических
Э1 Э2 Э4
исследованиях /Ср/
1.3
Основные методы геоэкологических
5
2
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
исследований /Пр/
Э1 Э2 Э4
Раздел 2. Общая геоэкология
2.1
Составляющие окружающей среды:
5
4
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
природные условия и природные
Э1 Э2
ресурсы /Ср/
2.2
Антропогенные воздействия и
5
2
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
связанные с ними загрязнения /Лек/
Э1 Э2 Э4
2.3
Содержание современных концепций
5
4
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
взаимоотношения человека, общества
Э1 Э2 Э3 Э4
и природы /Ср/
2.4
Причины основных экологических
5
10
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
кризисов и революций в истории
Э1 Э2
цивилизации /Ср/
Раздел 3. Глобальная геоэкология
3.1
Экологические функции геосфер /Ср/
5
4
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
Э1 Э2 Э4
3.2
Основные глобальные экологические
5
2
ПК-12 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
проблемы современности /Лек/
Э1 Э2
3.3
Влияние деятельности человека на
5
6
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
0
геоэкосферу /Ср/
Э1 Э2 Э4
3.4

3.5

3.6

3.7
3.8

Основные особенности геосферы почв
(педосферы) и ее значение в
функционировании системы Земля.
Глобальная оценка деградации почв
/Ср/
Особенности проявления техногенных
изменений в зависимости от
особенностей строения геологической
среды, сейсмо-тектонической
активности, энергии рельефа,
состояния массивов (мерзлое, талое,
водонасыщенное и т.п.) /Ср/
Современные ландшафты – результат
антропогенной трансформации
естественных ландшафтов.
Классификация современных
ландшафтов мира, их
распространение. /Ср/

5

6

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

6

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Антропогенные изменения состояния
атмосферы и их экологические
последствия /Пр/
Роль гидросферы в процессах,
протекающих в географической
оболочке. Основные геоэкологические
пробемы гидросферы /Ср/

5

2

ПК-12 ПК-4

5

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э4

0
0

Примечание

3.9

Экологические проблемы
использования земельных ресурсов.
Проблемы обезлесенья:
распространения,природные и
социально-экономические факторы,
стратегии, международное
сотрудничество. Проблема
опустынивания: распространение,
роль естественных и социальноэкономических факторов, стратегии.
Сохранения биологического
разнообразия. /Ср/
Антропогенное ухудшение состояния
(деградация) биосферы; снижение
естественной биологической
продуктивности экосистем. /Ср/
Раздел 4. Оценка и прогноз
экологических ситуаций
Геоэкологический прогноз /Пр/

5

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э4

0

4.2

Классификация экологических
проблем и ситуаций /Ср/

5

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э3 Э4

0

4.3

Вопросы управления окружающей
средой на локальном, национальном и
международном уровнях: экономика,
право, администрация, политика.
Международное экологическое
сотрудничество и механизмы его
осуществления. Проблемы
экологической безопасности. /Ср/
Раздел 5. Региональная геоэкология
Геоэкологическая ситуация в РТ /Ср/

5

10

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э4

0

5

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Геоэкологические проблемы в России
/Ср/
Зональные типы экологической
дестабилизации ландшафтов России
/Ср/
Все разделы дисциплины /Зачёт/

5

4

ПК-12 ПК-4

0

5

6

ПК-12 ПК-4

5

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

3.10

4.1

5.1
5.2
5.3
5.4

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету:
1.Геоэкология – происхождение термина. Понятийная и терминологическая база геоэкологии. Межпредметные и
междисциплинарные связи геоэкологии.
2.Объект и предмет геоэкологических исследований. Структура геоэкологии. Разделение геоэкологии по объекту изучения на
глобальную и ландшафтную. Пространственный и временной аспекты о геоэкологических исследованиях.
3.Факторы, определяющие разнообразие природных условий. Разнообразие природных условий на примере России.
4.Стихийные природные явления геосфер Земли: характеристика, причины возникновения, районы проявления, последствия,
ущерб, затраты и эффективность защиты.
5.Классификации природных ресурсов.
6.Антропогенное воздействие на механизмы и процессы устойчивости биосферы.
8.Техногенез, его проявления и экологические последствия.
9.Классификация антропогенных воздействий. Положительные и отрицательные направления антропогенные воздействия.
10.Эволюция взаимодействия природы и общества: экологические кризисы и революции (время проявления, причины,
последствия).
11.Понятие о загрязнении. Классификация загрязнений. Основные последствия загрязнений разного уровня.
12.Особенности функционирования атмосферы, ее роль в процессах, протекающих в географической оболочке.
13.Геоэкологические функции атмосферы.
14.Кислотные дожди: причины формирования, районы распространения, последствия.
15.Озоновые дыры: причины формирования, характер проявления, последствия.
16.Парниковый эффект: причины формирования, характер проявления, последствия.

17.Смог, типы смога: причины формирования, характер проявления, последствия.
18.Мероприятия по охране воздушной среды.
19.Геоэкологические функции гидросферы.
20.Характеристика водных ресурсов мира и его регионов.
21.Понятие о водопользовании и водопотреблении, гидропотенциале.
22.Ресурсы Мирового океана.
23.Загрязнение Мировой океан и экологические последствия.
24.Мероприятия по защите и охране вод гидросферы.
25.Геоэкологические функции литосферы.
26.Минеральные ресурсы мира и его регионов: горючие, рудные, нерудные особенности размещения с учетом строения
земной коры.
27.Масштабы изменения геологической среды и их последствия.
28.Мероприятия по защите и охране литосферы.
29.Земельные ресурсы. Структура земельного фонда мира и его регионов.
30.Почвенные ресурсы (на примере России).
31.Геоэкологические функции педосферы.
32.Биосфера - ее строение и развитие. Геоэкологические функции живого вещества. Биологическое разнообразие и
биоиндикация.
33.Лесные ресурсы: лесные площади, лесистость, лесная площадь на душу населения, запасы древесины на корню мира и его
регионов
34.Геоэкологические функции леса, причины сокращения и сведения лесов, негативные последствия. Мероприятия по защите
и охране лесов.
35.Экологическая ситуация отдельных природных зон суши и акваторий Мирового океана.
36.Экологическая ситуация на территории России.
Задания:
1.Разработать приемы формирования геоэкологических понятий, причинно-следственных связей и закономерностей для
учащихся 9-10 классов (по выбору).
2.Составить перечень исследовательских работ в сфере геоэкологии для одного из школьных курсов географии.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов:
1.Взаимоотношения природы и общества.
2.Антропогенное изменение природной среды и его географические следствия.
3.Возможные последствия парникового эффекта.
4.Проблемы разрушения озонового слоя.
5.Влияние кислотных дождей на наземные экосистемы.
6.Пути решения проблемы перенаселения Земли.
7.Глобальная продовольственная проблема в современном мире.
8.Антропогенные изменения климата Земли.
9.Способы утилизации промышленных и бытовых отходов.
10.Альтернативные источники энергии.
11.Методы очистки промышленных и бытовых отходов.
12.Причины деградации лесов на Земле.
13.Опустынивание как глобальная проблема человечества.
14.Влияние урбанизации на биосферу.
15.Значение природных ресурсов для человечества.
16.Проблема исчерпаемости минеральных ресурсов.
17.Типы природопользования в современном мире.
18.Принципы организации рационального природопользования.
19.Роль мониторинга для биосферы.
20.Природоохранное законодательство в России.
21.Природоохранное законодательство за рубежом.
22.Управление охраной природы в России.
23.Управление охраной природы за рубежом.
24.Охрана природы в развивающихся странах.
25.Этапы проведения экологической экспертизы.
26.Ответственность за экологические преступления и правонарушения.
27.Вклад экологических фондов в охрану природы.
28.Современные экологические организации.
29.Права граждан на здоровую окружающую среду.
30.Пределы экономического роста
31.Мировой океан как единая система.
32.Особенности природы и антропогенного воздействия в зонах контакта с сушей.
33.Особенности природы и антропогенного воздействия в зонах контакта с атмосферой.
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34.Неблагоприятные последствий антропогенной деятельности в различных природных зонах (зоне тундр, зона тайги, зона
смешанных лесов, зона широколиственных лесов и т. д.).
35.Экологические последствия горнодобывающей промышленности.
36.Экологическая обстановка и проблемы в городских агломерациях.
37.Экологическая обстановка и проблемы в промышленных центрах.
38.Экологическая обстановка и проблемы в районах крупных энергетических объектов.
39.Экологическое воздействие транспортных систем.
40.Экологическая обстановка в районах сельскохозяйственной деятельности.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Комарова Н.Г.
Геоэкология и природопользование : учеб.пособие для
Москва : Издательский центр
высш.пед.проф.образования / Н.Г.Комарова. — 4-е изд.,
«Академия», 2010
перераб.. и доп. — М : Издательский центр «Академия», 2010.
— 256 с. . — ISBN 978-5-7695-5786-6.

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Комарова Н.Г.
Основы экологии и геоэкологии : учеб.пособие для студентов Москва : Издательский центр
учреждений высш.проф.образования / Н.Г.Комарова.. — М : «Академия», 2012
Издательский центр «Академия», 2012. — 272 с. . — ISBN
978-5-7695-8805-1.

Л2.2

Карлович, И. А.

Геоэкология : учебник для высшей школы / И. А. Карлович. — Москва : Академический
Москва : Академический Проект, 2013. — 512 c. — ISBN Проект, 2013
978-5-8291-1508-1.
—
Текст
:
электронный
//
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL : http://www.iprbookshop.ru/27460.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Географический портал "Планета Земля" - URL: http://www.rgo.ru

Э2

Сайт Министерства природных ресурсов и экологии РФ - URL:http://www.mnr.gov.ru/

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
проектор, экран, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
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При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Основы топографии» - формирование систематизированных знаний и умений в
области топографии с учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 усвоение основных понятий топографии, приемы их формирования при реализации образовательной программы
по географии;
1.4 изучение топографических съемок;
1.5 формирование знаний о средствах преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Освоение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам
«География», «Математика».
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для последующего освоения дисциплин:
2.2.2 Биогеография
2.2.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.2.4 География почв с основами почвоведения
2.2.5 История географии
2.2.6 Картография
2.2.7 Методы географических исследований
2.2.8 Методы полевых географических исследований
2.2.9 Учебная практика по физической географии
2.2.10 Физическая география материков и океанов
2.2.11 Географические информационные системы
2.2.12 Геоинформатика
2.2.13 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.14 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.15 Общая экономическая и социальная география
2.2.16 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.17 Физическая география России
2.2.18 Этногеография и география религий
2.2.19 География Республики Татарстан
2.2.20 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.21 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.22 Основы ландшафтоведения
2.2.23 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.24 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.25 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.26 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.27 Экономическая и социальная география России
2.2.28 Геоэкология
2.2.29 Производственная педагогическая практика
2.2.30 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.31 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.32 Производственная преддипломная практика
2.2.33 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия топографии приемы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
3.1.2 способы съемок местности и основ ориентирования на местности;
3.1.3 возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 раскрывать содержание предмета;
3.2.2 использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
3.3 Владеть:
3.3.1 способами работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
3.3.2 приемами формирования понятий топографии при реализации образовательных программ по географии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Код
занятия
1.1

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Предмет и содержание
топографии
Предмет и содержание
1
2
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
0
топографии.Значение дисциплины
Э1 Э2 Э3
основы топографии в
профессиональной подготовке учителя
географии. /Лек/
Раздел 2. Топографическая карта, ее
сущность
Топографическая карт: определение и
1
2
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
0
области применения /Ср/
Э1 Э2 Э3

Примечание
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2.2

Масштаб карты. Построение линейного
масштаба топографической карты /Лаб/

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Поперечный масштаб

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

6

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

8

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.1

3.2
3.3
3.4

4.1
4.2

4.3

5.1
5.2

/Ср/

Раздел 3. Свойства топографической
карты
Разграфка и номенклатура
топографических карт. Проекция
топографических карт. Система
координат. Углы направлений /Лек/
Измерения по топографической карте
длин и площадей /Лаб/
Определение географических и
прямоугольных координат по
топографической карте /Ср/
Измерение углов направления по
топографической карте /Ср/
Раздел 4. Содержание топографических
карт
Содержание топографических карт.
Условные знаки. Изображение рельефа на
топографических картах /Ср/
Определение абсолютных и
относительных высот точек, крутизны
склона. Построение горизонталей по
высотным отметкам /Ср/
Построение профиля по топографической
карте /Ср/
Раздел 5. Съемки местности
Наземные съемки. Плановые съемки.
Высотные съемки. Планово-высотные
съемки /Ср/
Аэрофототопографическая съемка.
Космическая съемка /Ср/

5.3

Глазомерная съемка. Расчет масштаба
шагов /Ср/

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5.4

Геодезические приборы и работа с ними
/Ср/

1

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5.5

Простейшие измерения на местности.
Глазомерная съемка /Ср/

1

28

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5.6

/Зачёт/

1

4

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету.
1.Предмет топографии.
2.Значение курса основы топографии в профессиональной подготовке учителя географии.
3.Задание: Найти именованные масштабы для численных масштабов 1:25000, 1:200000.

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 6

4.Сущность топографической карты, ее свойства и области применения.
5.Масштаб топографической карты.
6.Задание:Найти численный масштаб по именованным масштабам: в 1 см 50м, в 1см 1км.
7.Измерения расстояний и площадей по топографической карте.
8.Разграфка и номенклатура топографических карт России.
9.Задание:Определить предельную точность масштаба 1:10000.
10.Географические координаты. Определение географических координат объектов по топографической карте.
11.Задание:Определить масштаб карты по измеренному на ней отрезку и соответствующему расстоянию на местности: на
карте – 96 мм, на местности – 960 м.
12.Прямоугольные координаты. Определение прямоугольных координат объектов по топографической карте.
13.Задание:Определить масштаб карты по измеренному на ней отрезку и соответствующему расстоянию на местности: на
карте – 43,4 мм, на местности – 1085 м.
14.Углы направлений: азимут, дирекционный угол, румб. Использование этих углов.
15.Задание:Построить линейный масштаб для численного масштаба 1:10000.
16.Условные знаки топографических карт. Изображение водных объектов, растительности и грунтов. Изображение рельефа.
Изображение социально-экономических объектов.
17.Задание:Построить линейный масштаб для численного масштаба 1:25000 .
18.Государственная геодезическая опорная сеть.
19.По топографической карте измерить расстояние по прямой между двумя точками (пунктами), пользуясь данным на ней
линейным масштабом.
20.Виды съемок местности: наземные (плановые, высотные, планово-высотные) и дистанционные (аэро- и космические
съемки).
21.По топографической карте измерить длину отрезка реки или ручья с помощью циркуля-измерителя.
22.Способы съемки подробностей местности.
23.По топографической карте измерить длину отрезка реки или ручья с помощью курвиметра.
24.Измерение горизонтальных углов. Угломерные инструменты.
25.Теодолит, его устройство и условия, которым он должен удовлетворять.
26.По топографической карте измерить площадь участка с помощью сеточной палетки.
27.Измерения с помощью теодолита горизонтальных углов и расстояний. Создание опорной съемочной сети и съемка
подробностей местности.
28.Ведение журнала съемки. Составление абриса. Невязка теодолитного хода и ее устранение.
29.По топографической карте измерить площадь участка с помощью планиметра.
30.Съемка местности буссолью (компасом).
31.Геометрическое нивелирование. Устройство инструментов.
32.По топографической карте определить географические координаты точки.
33.Нивелирование для построения профиля: содержание полевых работ, обработка полученного материала и построение
профиля.
34.На топографическую карту нанести точку по ее географическим координатам.
35.По топографической карте определить прямоугольные координаты точки.
36.Мензульная съемка. Инструменты, используемые в мензульной съемке.
37.Глазомерная съемка. Используемое оборудование. Масштаб шагов.
38.На топографическую карту нанести точку по ее прямоугольным координатам.
39.Аэрофототопографическая съемка. Основные процессы и получаемые материалы.
40.По топографической карте измерить истинный азимут и дирекционный угол направления.
41.Сущность топографического дешифрирования аэрофотоснимков. Прямые и косвенные дешифровочные признаки
основных географических объектов.
42.Вычислить истинный азимут по данным дирекционному углу и сближению меридианов.
43.Космическая съемка. Применения космических снимков для картографирования земной поверхности.
44.Задание:Вычислить румб по данному азимуту.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Вопросы и задания контрольной работы №1.
1 вариант.
1 задание. Дать определение понятия «численный масштаб»
2 задание. Определить именованные масштабы для заданных численных масштабов
1:10 000
1:200 000
3 задание. Определить численный масштаб по заданному именованному масштабу
В 1 см 2 км
В 1 см 250 м
Вопросы и задания контрольной работы №2.
1 вариант.
1 задание. Определить предельную точность масштаба карты 1:10 000
2 задание. Измерить расстояние по прямой между двумя точками (по заданию преподавателя) с помощью линейки и
численного масштаба.
3 задание. Измерить длину реки с помощью циркуля-измерителя (по заданию преподавателя).
4 задание. Определить площадь участка (по заданию преподавателя) 2 способами: а) геометрическим способом, б) с
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помощью квадратной палетки.

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Чекалин, С. И.
Основы картографии, топографии и инженерной геодезии : Москва: Академический
учебное пособие для вузов / С. И. Чекалин. — Москва :
Проект, Гаудеамус, 2016
Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — ISBN
978-5-8291-1333-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/60031.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Колосова, Н. Н.
Картография с основами топографии: учебное пособие для
Москва: Дрофа, 2006
вузов / Н. Н. Колосова, Е. А. Чурилова, Н. А. Кузьмина. – М. :
Дрофа, 2006. – 272 с
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Идиатуллов, А. К.
Картография: учебно-методические рекомендации для
Ульяновск: Ульяновский
бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое государственный
образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр педагогический университет
(очная и заочная форма обучения) / А. К. Идиатуллов. —
имени И.Н. Ульянова, 2017
Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 126 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86310.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Казанский картограф.— URL: http://tat-map.ru/
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к лабораторным занятиям.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Лабораторная
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе лабораторного занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам лабораторной работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и
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методической помощью к преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 9. КАРТОГРАФИЯ С ОСНОВАМИ ТОПОГРАФИИ
Картография

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой
Направление подготовки

Географии и методики ее преподавания
44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

144
14
121
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
УП
Вид занятий
Лекции
6
Лабораторные
8
Итого ауд.
14
Контактная
14
Сам. работа
121
Часы на контроль 9
Итого
144

2
РП

6
8
14
14
121
9
144

Итого
6
8
14
14
121
9
144

6
8
14
14
121
9
144

Виды контроля на курсах:
экзамен 2

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

Программу составил(и):
к.п.н., доцент, Гайфутдинов А.М. _________________
Рабочая программа дисциплины
Картография
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1426)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Географии и методики ее преподавания
Протокол от 27.05.2021 г. № 10
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой Ахметова М.Х.

стр. 2

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Картография» - формирование систематизированных знаний в области картографии с
учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение основных понятий картографии и приемы их формирования при реализации образовательной программы
по географии;
1.4 изучение картографических способов изображения явлений на общегеографических и тематических картах, их
генерализации и классификации карт и атласов;
1.5 определение возможностей средств картографии и преподаваемого учебного предмета «География» для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Освоение данной дисциплины базируется на знании общеобразовательной программы по следующим предметам
«География», «Математика». Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды
деятельности, сформированные в ходе освоения дисциплин:
2.1.2 Геология
2.1.3 Основы топографии
2.1.4 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для следующих дисциплин:
2.2.2 Географические информационные системы
2.2.3 Геоинформатика
2.2.4 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.5 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.6 Общая экономическая и социальная география
2.2.7 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.8 Физическая география России
2.2.9 Этногеография и география религий
2.2.10 География Республики Татарстан
2.2.11 Основы ландшафтоведения
2.2.12 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.13 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.14 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.15 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.16 Экономическая и социальная география России
2.2.17 Геоэкология
2.2.18 Производственная педагогическая практика
2.2.19 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.20 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.21 Производственная преддипломная практика
2.2.22 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия картографии и приемы их формирования
при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний по картографии и умений, способы их формирования при реализации образовательной
программы по географии;
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причинно-следственные связи и закономерности природных процессов и явлений и способы их формирования
при реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание предмета;
составлять систему знаний и умений по картографии;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности природных процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий картографии при реализации образовательных программ по географии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования знаний и умений по картографии при реализации образовательных программ по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей природных процессов и явлений
при реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия картографии и приемы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
3.1.2 средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 раскрывать содержание картографии;
3.2.2 использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
3.3 Владеть:
3.3.1 использованием приемов формирования понятий картографии при реализации образовательных программ по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
3.3.2 навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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занятия
1.1

Наименование разделов и тем /вид
занятия/
Раздел 1. Предмет и содержание
картографии
Предмет и содержание картографии.
Картография в системе наук. /Лек/
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Семестр / Часов КомпетенКурс
ции

Литература

Интер
акт.

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Надписи на географических картах.
Картографическая топонимика.
Картографические шрифты /Ср/
Раздел 5. Картографическая
генерализация
Сущность генерализации. Факторы
генерализации. Виды генерализации
/Лек/
Раздел 6. Обзорные
общегеографические карты
Анализ и использование
общегеографических карт /Лаб/

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

4

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

8.1

По общегеографической карте
составить описание района (участка
суши) /Ср/
Раздел 7. Тематические карты.
Серии карт. Атласы. Глобус.
Основы картографического
черчения
Определение по глобусу широты и
долготы точки. Измерение по глобусу
расстояния по ортодромии между
двумя точками
/Лаб/
Способы изображения на
тематических картах и анализ карт
/Ср/
Раздел 8. Школьные карты
Картографическая генерализация /Ср/

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

8.2

Особенности школьных карт /Ср/

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.1

3.1

3.2

4.1
4.2

5.1

6.1
6.2

7.1

7.2

Раздел 2. Общие сведения о
географической карте
Термин и определение карты.
Элементы карты. Классификация карт
/Лек/
Раздел 3. Математическая основа
мелкомасштабных карт
Земной эллипсоид. Масштабы карт.
Картографические проекции.
Классификация проекций. Компоновка
/Лаб/
Искажения на географических картах
/Ср/
Раздел 4. Картографические способы
изображения
Определение способов
картографического изображения /Лаб/

Раздел 9. Картографический метод
исследования

Примечание
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9.1

Анализ комплексного атласа и описание
территории по картам /Ср/

2

52

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

9.2

Исследования по разновременным
картам /Ср/

2

53

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

10.1

Раздел 10. Основные этапы истории
географической карты
Зависимость эволюции карты от развития
общественного строя, общественных
потребностей, науки и техники. /Ср/

2

2

10.2

/Экзамен/

2

9

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену.
1.Картография в системе наук о Земле.
2.Картография: определение, структура.
3.Значение курса картографии в профессиональной подготовке учителя географии.
4.Свойства географической карты и ее определение.
5.Элементы географической карты.
6.Классификация географических карт по масштабу, пространственному охвату и по содержанию.
7.Географический глобус как модель Земли. Градусная сетка глобуса.
8.Задачи, решаемые с помощью глобуса. Ортодромия и локсодромия и их практическое значение.
9.Земной эллипсоид.
10.Масштаб мелкомасштабных карт. Главный и частный масштабы.
11.Искажения и их виды.
12.Понятия об эллипсе искажения и главных направлениях. Линии и точки нулевых искажений.
13.Показатели искажений и способы определения их величины.
14.Классификация картографических проекций по характеру искажений (равновеликие, равноугольные,
равнопромежуточные, произвольные).
15.Классификация картографических проекций по виду вспомогательной поверхности и ее ориентировке (по виду
нормальной картографической сетки).
16.Цилиндрические проекции. Общие свойства и виды. Приведите примеры карт атласа.
17.Азимутальные проекции. Общие свойства и виды. Приведите примеры карт атласа.
18.Конические проекции. Общие свойства и виды. Приведите примеры карт атласа.
19.Поликонические проекции. Приведите примеры карт атласа.
20.Условные проекции. Приведите примеры карт атласа.
21.Псевдоцилиндрические проекции. Псевдоконические проекции.
22.Выбор проекции. Опишите алгоритм распознавания проекций.
23.Координатные сетки.
24. Задание. Описать способы картографического изображения: значки, линейные знаки.
25. Задание. Описать способы картографического изображения: изолинии, псевдоизолинии.
26. Задание. Описать способы картографического изображения: качественный фон, количественный фон, ареалы.
27. Задание. Описать способы картографического изображения: точечный способ, знаки движения, локализованные
диаграммы.
28. Задание. Описать способы картографического изображения: картодиаграммы, картограммы.
29. Задание. Описать способы изображения рельефа. Перспективные изображения. Способ штрихов.
30.Гипсометрический способ. Шкала высот и глубин.
31.Светотеневая пластика.
32.Надписи на географических картах. Виды надписей.
33.Картографическая топонимика.
34.Картографические шрифты. Размещение надписей на картах.
35.Сущность картографической генерализации. Факторы генерализации.
36.Виды генерализации.
37Сущность обзорных географических карт и элементы их содержания.
38.Особенности тематических карт. Главнейшие виды тематических карт.
39.Серии карт, их виды и особенности. Основные серии карт, изданные в нашей стране.
40.Сущность географических атласов. Виды атласов. Основные географические атласы.
41.Этапы создания карт. Программа карты. Составление карт.
42.Картографический метод исследования.
43.Роль карты в обучении географии. Виды школьных карт.
44.Важнейшие особенности школьных карт. Особенности использования школьных карт.
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45.Школьные географические атласы, особенности их содержания и структуры.
46.Школьные глобусы, их виды и применение в обучении географии.
47.Сущность понятий «понимание карты», «чтение карты», «знание карты».
48.Краткие сведения о картах первобытных народов и картах античного времени. Работы Птолемея, римские дорожные
карты.
49.Особенности средневековых карт; портоланы. Развитие картографии в период Великих географических открытий XV XVI вв.
50.Работы Меркатора; «Большой чертеж». Работы С.У. Ремезова.
51.Краткие сведения о работах в XVIII - XIX вв. Картография XX в. Современная картография.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы рефератов.
1. Картографические проекции
1.1.Азимутальная равновеликая проекция Ламберта
1.2.Цилиндрическая нормальная равноугольная проекция Меркатора
1.3.Коническая нормальная проекция Красовского
1.4.Коническая нормальная равнопромежуточная проекция Каврайского
1.5.Поликоническая произвольная проекция ЦНИИГАиК (вариант 1950г., вариант БСЭ)
1.6.Условная проекция ЦНИИГАиК для карт Евразии (вариант 1)
1.7.Условная проекция ЦНИИГАиК с несимметричной сеткой для карт СССР.
2.Надписи на географических картах
2.1.Картографическая топонимика
2.2.Формы передачи иноязычных названий
2.3.Нормализация географических наименований
2.4.Каталоги географических названий
2.5.Картографические шрифты
2.6.Размещение надписей на картах
2.7.Указатели географических названий
3.Типы географических карт
3.1.Аналитическая карта
3.2.Комплексная карта
3.3.Синтетические карты
3.4.Карта динамики и карта взаимосвязей
3.5.Функциональные типы карт
3.6.Обзорные общегеографические карты
3.7.Тематические карты
3.8.Школьные карты
3.9.Использование карт
3.10.Исследование по картам
3.11.Географические информационные системы
4.Создание карт
4.1.Дистанционные методы съемок
4.2.Аэрофототопографическая съемка
4.3.Космическая съемка
4.4.Создание мелкомасштабных карт
5.История географической карты
5.1.Картографические рисунки Древнего мира
5.2.Картография в эпоху средневековья
5.3.Картография в эпоху Возрождения
5.4.Картография XVII – XVIII вв.
5.5.Картография России
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Чекалин, С. И.
Основы картографии, топографии и инженерной геодезии :
Москва: Академический
учебное пособие для вузов / С. И. Чекалин. — Москва :
Проект, Гаудеамус, 2016
Академический Проект, Гаудеамус, 2016. — 320 c. — ISBN
978-5-8291-1333-9. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/60031.html

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 8

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Колосова, Н. Н.
Картография с основами топографии: учебное пособие для
Москва: Дрофа, 2006
вузов / Н. Н. Колосова, Е. А. Чурилова, Н. А. Кузьмина. – М. :
Дрофа, 2006. – 272 с
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Идиатуллов, А. К.
Картография: учебно-методические рекомендации для
Ульяновск: Ульяновский
бакалавров направления подготовки 44.03.05 Педагогическое государственный
образование. Квалификация (степень) выпускника: бакалавр педагогический университет
(очная и заочная форма обучения) / А. К. Идиатуллов. —
имени И.Н. Ульянова, 2017
Ульяновск : Ульяновский государственный педагогический
университет имени И.Н. Ульянова, 2017. — 126 c. — ISBN
2227-8397. — Текст : электронный // Электроннобиблиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/86310.html

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Казанский картограф.— URL: http://tat-map.ru/
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
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другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к лабораторным занятиям.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Лабораторная
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе лабораторного занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам лабораторной работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая
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дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами,
а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 10. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Физическая география материков и океанов

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Географии и методики ее преподавания

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

252
38
205
9

Распределение часов дисциплины по курсам
2

Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

3

УП

РП

УП

РП

8
14
22
22
122

8
14
22
22
122

144

144

8
8
16
16
83
9
108

8
8
16
16
83
9
108

Итого
16
22
38
38
205
9
252

16
22
38
38
205
9
252

Виды контроля на курсах:
экзамен 3

Программу составил(и):
канд.соц.наук, Зав.к., Ахметова М.Х. _________________
Рабочая программа дисциплины
Физическая география материков и океанов
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015 г. № 1426)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Географии и методики ее преподавания
Протокол от 27.05.2021 г. № 10
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой Ахметова М.Х.

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование системы знаний и представлений в области физической географии
материков и океанов с учётом логических и содержательно-методических связей в предметной области
«География», готовности реализовывать образовательные программы по учебным предметам, способности
использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемых учебных предметов, опираясь на опыт и знания
дисциплины физической географии материков и океанов.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование готовности реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
1.4 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемых учебных предметов;
1.5 изучение закономерностей пространственной дифференциации географической оболочки, факторов, которые их
определяют, результатов действия и взаимодействия этих факторов;
1.6 изучение природных территориальных и аквальных комплексов высших рангов как целостных частей
географической оболочки, обладающих внутренним единством, определенной степенью однородности и
специфическими чертами природы;
1.7 усвоение особенностей взаимодействия человека и природы в пределах каждого региона, знакомство с
региональными аспектами основных экологических проблем;
1.8 освоение приемов формирования системы физико-географических знаний и умений при реализации
образовательных программ по географии в школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Геология
2.1.2 Основы топографии
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 География Республики Татарстан
2.2.2 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.3 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.4 Основы ландшафтоведения
2.2.5 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.6 Геоэкология
2.2.7 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.9 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.10 Экономическая и социальная география России
2.2.11 Производственная преддипломная практика
2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1 Готовность реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с требованиями
образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений, способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии.

Уметь:
раскрывать содержание понятий;
составлять систему знаний и умений;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География».
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»;
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География».
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами предмета «География».
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

Знать:
особенности формирования и внутреннюю структуру физико-географических объектов и процессов;
основные связи компонентов в природных, экономических и социальных географических комплексах разного ранга;
приемы и способы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
понятия, причинно-следственные связи, закономерности процессов, явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии.

3.1.5 средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать и использовать различные источники географической информации, геоинформационные системы для
анализа, оценки и прогнозирования развития физико-географических объектов, процессов различного уровня;
3.2.2 оценивать влияние природных факторов на размещение социально-экономических объектов;
3.2.3 определять тенденции развития природно-территориальных комплексов разного уровня;
3.2.4 раскрывать содержание понятий, объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.

3.2.5 выбирать и использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками планирования и организации учебных занятий с использованием средств преподаваемого учебного
предмета «География» для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
3.3.2 навыками комплексного анализа и оценки физико-географических объектов различного уровня;
3.3.3 методами сравнения и сопоставления географических процессов и явлений, навыками использования современных
методов географических исследований;
3.3.4 навыками формирования знаний и умений при реализации образовательных программ по географии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Физическая география
материков и океанов в системе
географических наук. Материки и
океаны – крупнейшие части
географической оболочки.
1.1
Материки и океаны – крупнейшие
2
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
0
части географической оболочки.
Л2.2Л3.1
Физико- географическое
Э1 Э2 Э3
районирование океанов и материков.
/Ср/
1.2
Географические (зональные и
2
8
ПК-1 ПК-4
Л1.1
0
азональные) закономерности развития
Л1.2Л2.2Л3.1
природы ПТК высших рангов.
Э1 Э2 Э3 Э4
Принципы их комплексной
характеристики. /Ср/
Раздел 2. Объединение континентов
Земли в группы Северных и Южных
материков. Региональногеографическая характеристика
Северных и Южных материков.
2.1
Регионально-географическая
2
2
ПК-1
Л1.1Л2.1Л3.1
0
характеристика Северных и Южных
Э4
материков /Ср/
2.2
Изучение номенклатуры
2
10
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
географических объектов Северных
Л2.2Л3.1
материков. /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
2.3
Из истории открытий и исследования
2
8
ПК-1 ПК-4
Л1.1Л2.1
0
Северных материков /Ср/
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Раздел 3. Евразия. Общая
характеристика
3.1
Этапы формирования природы.
2
2
ПК-1
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Основные черты структуры и рельефа.
Л2.2Л3.1
/Лек/
Э1 Э2 Э3 Э4
3.2

Особенности орографии и гипсометрии
Евразии. Тектоническое строение
Евразии /Пр/

2

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

3.3

Географическое положение Евразии,
площадь, конфигурация материка и их
географические следствия. /Ср/

2

8

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.4

Климат Евразии. Внутренние воды
Евразии /Лек/

2

2

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Примечание

3.5

Климат Евразии. Климатическое
районирование Евразии /Пр/

2

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.6

Составление и анализ
климатодиаграмм метеостанций
Евразии /Ср/

2

10

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

3.7

Характеристика внутренних вод
Евразии /Ср/

2

8

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.8

Хозяйственное использование и
экологическое состояние внутренних
вод /Ср/

2

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.9

Географические пояса и зоны Евразии
/Ср/

2

6

3.10

Сравнительная характеристика поясов
и зон /Ср/

2

6

2

14

2

4.1

4.2

4.3

Раздел 4. Природные регионы
Евразии. Характерные черты
природы и связанные с ними
особенности хозяйства.
Особенности пространственной
дифференциации и физикогеографическое районирование
Евразии /Ср/
Составление комплексной физикогеографической характеристики
природных регионов Евразии /Пр/
Составление и анализ физикогеографического профиля /Ср/

ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

2

12

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 5. Северная Америка. Общая
характеристика.
5.1

Этапы формирования природы.
Основные черты структуры и рельефа.
/Лек/

2

2

5.2

Рельеф Северной Америки /Пр/

2

5.3

Составление морфоструктурной карты
Северной Америки. /Ср/

5.4

Климат Северной
Америки.Внутренние воды Северной
Америки. /Лек/

ПК-1

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

8

ПК-1 ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э3 Э4

0

2

2

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.5

Характеристика климатических поясов и
областей Северной Америки.
Характеристика крупных рек и озер
Северной Америки. /Ср/
Составление и анализ климатограмм
метеостанция Северной Америки. /Ср/

2

6

2

8

ПК-1

5.7

Географические пояса и зоны Северной
Америки. /Ср/

2

8

ПК-1 ПК-4

5.8

Комплексная характеристика
географических поясов и зон северной
Америки. /Ср/

2

8

5.9

Сравнительная характеристика
природных зон Евразии и Северной
Америки. /Ср/

2

8

3

8

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3

11

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.6

6.1

6.2

Раздел 6. Природные регионы
Северной Америки. Характерные
черты природы и связанные с ними
особенности хозяйства.
Особенности пространственной
дифференциации и физикогеографическое районирование
Северной Америки /Ср/
Характеристика природных регионов
Северной Америки. /Ср/

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4
ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э4

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

0

Раздел 7. Южная Америка. Общая
характеристика.
7.1

Этапы формирования природы.
Основные черты структуры и рельефа.
/Лек/

3

2

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7.2

Рельеф Южной Америки.Особенности
климата Южной Америки. /Пр/

3

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

7.3

Климат и внутренние воды Южной
Америки/Лек/

3

4

ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7.4

Характеристика крупных рек и озер
Южной Америки. /Ср/

3

8

ПК-1 ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э4

0

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Раздел 8. Природные регионы Южной
Америки. Характерные черты
природы и связанные с ними
особенности хозяйства.
8.1

Особенности пространственной
дифференциации и физикогеографическое районирование Южной
Америки /Лек/

3

2

8.2

Характеристика природных регионов
Южной Америки. /Ср/

3

8

Раздел 9. Африка.
9.1

Этапы формирования природы.
Основные черты структуры и рельефа.
/Ср/

3

8

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

9.2

Климат и внутренние воды
Африки.Составление и анализ
климатодиаграмм. /Ср/

3

8

ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

9.3

Особенности климата Африки /Пр/

3

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

9.4

Географические пояса и зоны Африки.
Природные регионы Африки. /Ср/

3

8

ПК-1

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 10. Общая характеристика
Австралии и Океании, Антарктики и
Антарктиды
10.1

Комплексная физико-географическая
характеристика Австралии. /Пр/

3

4

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

10.2

Комплексная физико-географическая
характеристика Антарктики и
Антарктиды /Ср/

3

8

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Э1 Э2 Э3 Э4

Раздел 11. Мировой океан и его части.
11.1

Регионально-географическая
характеристика океанов. /Ср/

3

8

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.2Л3.1

0

11.2

Комплексная характеристика океанов.
Природные ресурсы океанов.
Геоэкологические проблемы Мирового
океана. /Ср/

3

8

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

0

Все разделы дисциплины /Экзамен/

3

11.3

Э1 Э2
9

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к экзамену:
1.Географическое положение Евразии, влияние его на особенности природы.
2.Основные этапы формирования природы Евразии.
3.Из истории исследования Евразии.
4.Основные черты структуры и рельефа Евразии.
5.Климат Евразии.
6.Внутренние воды Евразии.
7.Географические пояса и зоны Евразии.
8.Северная и средняя Европа.
9.Средиземноморье.
10.Переднеазиатские нагорья.
11.Юго-Западная Азия.
12.Центральная Азия.
13.Восточная Азия.
14.Южная и Юго-Восточная Азия.
15.Географическое положение Северной Америки, влияние его на особенности природы.
16.Основные этапы формирования природы Северной Америки.

0

17.Из истории исследования Северной Америки.
18.Основные черты структуры и рельефа Северной Америки.
19.Климат Северной Америки.
20.Внутренние воды Северной Америки.
21.Географические пояса и зоны Северной Америки.
22.Внекордильерский восток Северной Америки.
23.Кордильерский запад Северной Америки.
24.Центральная Америка.
25.Размеры и конфигурация, географическое положение Южных материков. Общие черты и различия между материками, их
следствия.
26.Основные этапы формирования природы Южной Америки.
27.Из истории исследования Южной Америки.
28. Основные черты структуры и рельефа Южной Америки
29.Климат Южной Америки.
30.Воды Южной Америки.
31.Географические пояса и зоны Южной Америки
32.Внеандийский восток.
33.Анды.
34.Из истории исследования Африки.
35.Основные этапы формирования природы Африки.
36.Из истории исследования Африки.
37. Основные черты структуры и рельефа Африки.
38.Климат Африки.
39.Воды Африки.
40.Географические пояса и зоны Африки.
41.Северная Африка.
42.Центральная (экваториальная) Африка.
43.Восточная Африка.
44.Южная Африка.
45.Из истории исследования Австралии.
46.Основные этапы формирования природы Австралии.
47.Основные черты структуры и рельефа Австралии.
48.Климат и воды Австралии.
49.Географические пояса и зоны Австралии.
50.Равнинно-платформенный запад Австралии.
51.Горный восток Австралии.
52.Из истории исследования Антарктиды.
53.Своеобразие природы материка Антарктида, связанное с географическим положением и наличием ледового щита.
54.Мировой океан и его части.
55.Комплексная физико-географическая характеристика Атлантического океана.
56.Комплексная физико-географическая характеристика Тихого океана.
57.Комплексная физико-географическая характеристика Северного Ледовитого океана.
58.Комплексная физико-географическая характеристика Индийского океана.
59.Описать географическое положение одного из материка по плану.
60.Сопоставить карту строения земной коры и физическую карту с целью выявления закономерностей отражения в рельефе
строения земной коры.
61.Сравнить особенности рельефа материков (по заданию преподавателя). Объяснить размещение крупных форм рельефа
материков.
62.Составить характеристику рельефа одного из материков по картам атласа (по заданию преподавателя).
63.Объяснить закономерность размещения полезных ископаемых. Привести примеры (использовать карты строения земной
коры и физические карты мира).
64.Прочитать климатограмму (по заданию преподавателя).
65.Начертить и проанализировать схему общей циркуляции атмосферы.
66.Привести примеры влияния на климат постоянных ветров, характера земной поверхности, океанических течений и
рельефа.
67.Составить описание климата одного климатического пояса (по заданию преподавателя) по картам давления воздуха и
циркуляции атмосферы (по климатическим картам).
68.Сравнить особенности климатов материков (по заданию преподавателя).
69.На примерах объяснить климатические различия западных и восточных частей материков.
70.Составить характеристику климата одного из материков по картам атласа.
71.Сопоставить тематические карты с целью выявления зависимости характера и режима рек от рельефа и климата.
72.Сравнить и объяснить особенности внутренних вод материков (по заданию преподавателя).
73.Сравнить обеспеченность материков, их частей водными ресурсами. Назвать причины выявленных различий.
74.По картам атласа объяснить особенности размещения природных зон на материке (по заданию преподавателя).
75.Составить характеристику природной зоны одного из материков по картам атласа (по заданию преподавателя).
76.Составить характеристику внутренних вод одного из материков по картам атласа (по заданию преподавателя).
77.Привести примеры влияния на климат постоянных ветров, характера земной поверхности, океанических течений и
рельефа.
78.Определить протяженность материка с запада на восток и с севера на юг в градусах и километрах.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ
Раздел «Южная Америка», «Австралия»
1.Рельеф Южной Америки.
2.Особенности климата Южной Америки.
3.Характеристика природных регионов Южной Америки.
4.Рельеф Африки.
5.Особенности климата Африки.
6.Комплексная характеристика географических поясов и зон.
7.Характеристика физико- географических регионов Африки.
8.Комплексная характеристика Австралии.
9.Комплексная характеристика океанов (по выбору преподавателя).
10. Используя карту атласа, определите возраст пород по линии профиля. В какой части Австралии расположены равнины?
Какие полезные ископаемые залегают на территории по линии профиля. Объясните закономерности их распространения.
11.Используя предлагаемую карту «Среднегодовое количество осадков» и физическую карту атласа, объясните особенности
распределения осадков на материке. Сопоставьте эту карту с картой атласа и объясните, почему в субтропическом поясе
материка выделяют три климатические области.
12. Сопоставьте предложенную карту Природных зон Австралии с климатической картой атласа и объясните особенности
расположения природных зон Австралии. Какие типы почв характерны для материка? Какая растительность преобладает в
каждой из природных зон Австралии? Как растения приспособились к условиям жизни?
13. Раскройте особенности животного мира Австралии? Какие животные изображены на рисунке? Как они приспособились к
условиям обитания?
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Власова Т.В.,
Физическая география материков и океанов : учебное
М.: Академия, 2005 г.
Аршинова М.А.,
пособие для студентов высших педагогических учебных
Ковалева Т.А.,
заведений / Т. В. Власов, М. А. Аршинова, Т. А. Ковалева. Ковалева Т.А.
Москва : Академия, 2005. - 640 с.
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Еремина, В. А.

Практикум по физической географии материков и океанов : Москва : ВЛАДОС, 2005 г.
учебное пособие для вузов / В. А. Еремина, Т. Ю. Притула, А.
Н. Спрялин. – Москва : ВЛАДОС, 2005. – 255 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Эдельштейн, К. К.
Гидрология материков : учебное пособие для вузов / К. К.
Эдельштейн. – Москва : Академия, 2005. – 304 с
Петровская, Т. К.

Издательство, год
Москва : Академия, 2005.

Методика обучения географии. Изучение географической
Саратов : Ай Пи Эр Медиа,
номенклатуры курса «Физическая география и ландшафты
2019
мира» : учебно-методическое пособие / Т. К. Петровская, Т. В.
Константинова, А. А. Везеничева, О. И. Алейников. —
Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 59 c. — ISBN 978-5-4486
-0787-5. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/82226.html

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Гайфутдинова Т.В., Физическая география материков и океанов: методическое
Н.Челны : НГПУ, 2016. .
Гайфутдинов А.М.,
пособие / Т.В. Гайфутдинова , А.М. Гайфутдинов, М.Х.
Ахметова М.Х.
Ахметова .— Н.Челны : НГПУ, 2016 .— 88 с. — Электронная
версия печатной публикации.
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./0059-Гайфутдиновы
ФГМИО.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Географический портал "Планета Земля - URL: http://www.rgo.ru

Э2

Информационные ресурсы по географии. - URL: http://www.aspc-edu.ru/library/resource/geography.php?print=Y

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-412 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.

Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.

Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Основное время
они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы.
Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках
основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Физическая география России» - формирование систематизированных знаний в
области физической географии России и ее регионов, о способах применения средств преподаваемого учебного
предмета «География» в достижении личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выявление основных факторов распределения компонентов природы и связанных с ним ресурсов;
1.4 освоение знаний и умений организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
1.5 изучение геосистем России и омывающих ее морей в целом и природных комплексов разного ранга;
1.6 определение основных экологических проблем России и ее отдельных регионов и путей их решения;
1.7 овладение приемами использования средств преподаваемого учебного предмета «География» в достижении
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, сформированные в ходе изучения дисциплин:
2.1.2 Биогеография
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 География почв с основами почвоведения
2.1.5 Землеведение
2.1.6 История географии
2.1.7 Картография
2.1.8 Методика обучения географии
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Учебная практика по физической географии
2.1.12 Геология
2.1.13 Основы топографии
2.1.14 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является основой для последующего освоения дисциплин:
2.2.2 Геоэкология
2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
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выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География»
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, особенности научной
специфики географии;
основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы по географии;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования по географии.
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия физической географии России и приемы их формирования при реализации образовательной
программы по географии;
3.1.2 особенности природных условий и ресурсов регионов России;
3.1.3 экологические проблемы регионов России;
3.1.4 возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 раскрывать содержание предмета;
3.2.2 давать комплексную характеристику природы отдельного региона;
3.2.3 оценивать влияние природных и экологических факторов на условия жизни человека и хозяйственную деятельность
в регионах России;
3.2.4 работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География».
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами формирования понятий физической географии России при реализации образовательных программ по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
3.3.2 методами оценки экологического состояния заданного региона и прогнозирования возможных последствий
освоения природных ресурсов;
3.3.3 приемами использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение

Интер
акт.

Примечание
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Содержание и задачи курса, его место в
общей подготовке учителя географии
/Лек/
Раздел 2. Географическое положение.
Его влияние на особенности природы и
хозяйства России
Географическое положение и его влияние
на формирование природных условий и
социально-экономическое развитие
страны /Лек/
Географическое положение Российской
Федерации и характеристика границ /Пр/

3

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

3

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

3

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

Природные условия и социальноэкономическое развитие России /Ср/

3

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

3.1

Раздел 3. Физико-географическая
характеристика морей, омывающих
территорию России
Моря Северного Ледовитого океана /Лек/

3

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э6 Э7

0

3.2

Моря Тихого океана /Лек/

3

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

3.3

Моря Атлантического океана /Лек/

3

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

3.4

Моря, омывающие территорию России
/Пр/

3

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

3.5

Моря, омывающие территорию России
/Ср/

3

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

4

20

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

Климат: климатические пояса и типы
климатов. Климатическое районирование
/Лек/
Внутренние воды /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

5.4

Почвы, растительность, животный мир: их
зональность, провинциальность
(секторность) и высотная поясность /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

5.5

Физико-географическое районирование
России /Ср/

4

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

5.6

Рельеф и геологическое строение России
/Пр/

3

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

2.1

2.2
2.3

4.1
4.2

5.1
5.2
5.3

Раздел 4. История географических
исследований России
Важнейшие вехи в истории
географических исследований России /Ср/
Исследователи России /Ср/
Раздел 5. Систематический обзор
природы России
Рельеф и геологическое строение России
/Лек/
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5.7

Климат России /Пр/

3

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

5.8

Внутренние воды России /Пр/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5.9

Почвы /Пр/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

5.10

Физико-географическое районирование
/Пр/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

5.11

Особенности природы России /Ср/

3

146

0

5.12

/Зачёт/

4

4

6.1

Раздел 6. Характеристика физикогеографических стран в зональном и
региональном аспектах
Островная Арктика /Ср/

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7
ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.2

Кольский полуостров и Карелия /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.3

Русская (Восточно-Европейская) равнина
/Ср/

4

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.4

Кавказская горная страна /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.5

Уральская горная страна /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.6

Западно-Сибирская равнина /Ср/

4

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.7

Средняя Сибирь /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.8

Северо-Восточная Сибирь /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.9

Корякско-Камчатско-Курильская
вулканическая страна /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.10

Амуро-Приморско-Сахалинская страна
/Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.11

Байкальская горная система /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.12

Алтае-Саянская горная страна /Ср/

4

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.13

Природные зоны равнин и высотные пояса
гор /Ср/

4

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.14

Островная Арктика /Ср/

4

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.15

Восточно-Европейская (Русская) равнина
/Ср/

4

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

0
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6.16

Кольский полуостров и Карелия /Ср/

4

3

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.17

Природные районы России /Ср/

4

12

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э5 Э6 Э7

0

6.18

/Экзамен/

4

9

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э2 Э3 Э4 Э5
Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания зачету.
1.Географическое положение России и его влияние на формирование природных условий страны.
2.Моря Северного Ледовитого океана. Составьте физико-географическую характеристику моря Северного Ледовитого океана
(по выбору обучающегося).
3.Моря Тихого океана.Составьте физико-географическую характеристику моря Тихого океана(по выбору обучающегося).
4.Моря Атлантического океана: Балтийское, Черное и Азовское.Составьте физико-географическую характеристику моря
Атлантического океана(по выбору обучающегося).
5.Накопление первоначальных географических сведений о территории России в русских источниках в IX-XVI вв.
6.Советский период в изучении территории страны.
7.Основные черты рельефа территории России.
8.Равнины платформенных областей и их геологическое строение. Приведите примеры.
9.Горные сооружения складчатых областей. Их распространение и особенности геологического строения. Приведите
примеры.
10.Минеральные ресурсы, их связь с геологическим строением и особенности размещения по территории страны.
11.Новейшие тектонические движения и их роль в формировании современного рельефа России.
12. Задание. Дать характеристику основным типам морфоструктур в пределах платформ и складчатых областей и их
размещение.
13.Важнейшие события четвертичного времени - материковые оледенения и морские трансгрессии; их отражение в
современном рельефе.
14.Закономерности размещения и развития основных типов морфоскульптур.
15.Пространственное изменение количества солнечной радиации и радиационного баланса по сезонам и за год в целом.
16.Климатические особенности холодного периода.
17.Климатические условия тёплого периода.
18.Классификация рек страны по источникам питания и водному режиму.
19.Закономерности распространения озер. Основные озерные края России.
20.Распространение многолетней мерзлоты на территории России. Пространственное изменение ее характеристик: мощности,
температуры и льдистости многолетнемерзлого слоя.
21.Задание. Опишите основные типы почв и их распространение по территории страны.
22.Основные типы растительности. Их климатическая обусловленность и размещение по территории страны.
23.Природная зона и физико-географическая страна - крупнейшие единицы территориальной дифференциации регионального
уровня. Соотношение этих единиц.
24. Задание. Дать характеристику зон арктических пустынь (ледяной) и тундр.
25. Задание. Дать характеристику зон тайги и лесостепей.
26.Грунтовые воды - верхний горизонт подземных вод. Влияние зональных и азональных условий на формирование
грунтовых вод.
27.Типы болот, закономерности их распространения. Болота как природные комплексы. Проблемы осушения болот.
28.Испарение и испаряемость. Показатели, характеризующие соотношение тепла и влаги, и их изменение по территории.
29.Основные барические центры, влияющие на климат страны.
30.Общие закономерности размещения почв, растительности и животного мира по территории страны: зональность,
провинциальность (секторность) и высотная поясность.
Вопросы и задания к экзамену.
1.Островная Арктика. Положение в полярных широтах. Задание: Опишите суровый климат и ледовитость Арктики и их
влияние на облик современной природы.
2.Кольский полуостров и Карелия. Основные особенности истории геологического развития и геологическое строение. Роль
тектонических разломов, характера горных пород, новейших тектонических движений и ледникового сноса в формировании
рельефа.
3.Кольский полуостров и Карелия. Опишите влияние атлантических и арктических воздушных масс на климат. Озерноречные системы как важнейшая особенность природы региона. Зоны тундры, лесотундры и тайги. Лесотундровый
приокеанический тип высотной поясности. Заповедники.
4.Русская (Восточно-Европейская) равнина. Геологическое строение и история развития. Господство пластовых равнин.
Задание. Дать характеристику типам морфоскульптур и закономерности их распространения по территории равнины.
Приведите примеры морфоскульптур.
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5.Русская (Восточно-Европейская) равнина. Характерные черты климата равнины. Типы рек по питанию и режиму стока.
Типы озер и болот; закономерности их распространения.
6.Русская (Восточно-Европейская) равнина. Почвенно-растительный покров и животный мир равнины. Характеристика
природных зон. Современные проблемы охраны природы и основные экологические проблемы.
7.Кавказская горная страна. Географическое положение, границы. Орография Кавказа. Основные этапы геологического
развития и геологическое строение. Типы морфоструктур и морфоскульптур.
8.Кавказская горная страна. Типы климатов. Основные элементы климата, их изменение по территории. Современное
оледенение. Реки, их гидрологический режим. Типы озер. Подземные воды и минеральные источники.
9.Кавказская горная страна. Почвенный покров, закономерности распространения основных типов почв. Типы высотной
поясности. Животный мир Кавказа.
10.Уральская горная страна. Географическое положение Урала. Особенности тектонического и геологического строения.
Орографические области Урала. Типы морфоструктур и морфоскульптур.
11.Уральская горная страна. Климат; факторы, его обусловливающие. Различие климатов западного и восточного склонов.
Особенности питания и гидрологического режима рек разных частей Урала. Типы озер. Подземные воды.
12.Уральская горная страна. Закономерности размещения основных типов почв и растительности. Структура высотной
поясности. Проблемы водообеспеченности и загрязнения окружающей природной среды.
13.Западно-Сибирская равнина. Географическое положение и орогидрографический план равнины. История развития и
геологическое строение молодой эпипалеозойской плиты. Основные типы морфоструктур. Важнейшие типы морфоскульптур
и их размещение по территории страны.
14.Западно-Сибирская равнина. Характеристика сезонов года. Влагооборот Западной Сибири и его влияние на особенности
природы. Типы болот. Реки, их питание и режим. Озера, их генезис и гидрологический режим. Подземные воды.
15.Западно-Сибирская равнина. Западно-Сибирская равнина как пример территории с четко выраженной зональностью.
Характеристика природных зон. Природные ресурсы и особенности их освоения. Проблемы Западной Сибири.
16. Задание. Дать характеристику Средней Сибири. Сибирская платформа, ее строение. Тунгусская свита. Роль траппов в
формировании рельефа и полезных ископаемых. Основные морфоструктуры. Типы морфоскульптур. Широкое развитие
криогенного рельефа.
17.Средняя Сибирь. Причины формирования резко континентального климата и преобладание антициклональных типов
погоды. Многолетняя мерзлота и ее влияние на особенности природы страны. Характеристика речных систем. Особенности
режима рек. Озера и болота.
18.Средняя Сибирь. Типы почв, их свойства в зависимости от климата, многолетней мерзлоты, материнских пород. Типы
растительности. Животный мир. Особенности природной зональности и высотной поясности.
19.Северо-Восточная Сибирь. Приполярное и заполярное положение на крайнем северо-востоке Евразии. Разнообразие
рельефа в связи с историей геологического развития. Морфоструктуры и основные типы морфоскульптур.
20.Северо-Восточная Сибирь. Резкая континентальность климата и ее причины. Оймякон - полюс холода Северного
полушария.
21.Северо-Восточная Сибирь. Многолетняя мерзлота, ее мощность, распространение и типы мерзлотной морфоскульптуры.
Современное оледенение. Реки, источники их питания и особенности режима. Наледные процессы. Озера и генетические
типы их котловин.
22.Северо-Восточная Сибирь. Типы почв и растительный покров. Особенности проявления широтной зональности и
высотной поясности как отражение географической провинциальности. Животный мир. Охрана природы в условиях крайне
сурового климата и крайней ранимости природы.
23.Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая страна. Особенности геологического строения. Господство
вулканических морфоструктур. Поствулканические явления.
24.Корякско-Камчатско-Курильская вулканическая страна. Климат и факторы его формирования. Реки и озера, особенности
их питания и водного режима. Своеобразие почвенно-растительного покрова и животного мира в связи с развитием
вулканизма и приморским положением.
25.Амуро-Приморско-Сахалинская страна. Особенности географического положения. Орографический рисунок. История
геологического развития и геологическое строение. Основные геоструктуры и морфоскульптуры.
26.Амуро-Приморско-Сахалинская страна. Муссонный климат и его влияние на природу. Реки, их питание и водный режим в
связи с муссонным климатом. Озера и болота.
27.Амуро-Приморско-Сахалинская страна. Богатство и разнообразие органического мира. Типы растительности и почв.
Специфика проявления зональности. Высотная поясность.
28.Байкальская горная система. Озеро Байкал – уникальное озеро мира. Особенности его природы и ресурсов. Проблемы
Байкала. «Озеро Байкал» – один из объектов Всемирного природного наследия.
29.Алтае-Саянская горная страна. Географическое положение. Границы. Общий орографический план и его обусловленность
историей геологического развития. Основные типы морфоструктур и морфоскульптур.
30. Задание. Дать характеристику Байкальской горной системы. Общий план орографии. История геологического развития и
геологическое строение. Глыбовые и складчато-глыбовые морфоструктуры. Рифтовая зона и сейсмичность территории. Типы
морфоскульптур и их размещение.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы контрольных работ:
Рельеф и геологическое строение
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Климат

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Раковская, Э.М.
Физическая география России: учеб. для студ. учреждений
Москва: Академия, 2013
высш. пед. проф. образования: В 2 т. Т.1 / Э.М. Раковская. –
М.: Академия, 2013. – 256 с. – (Бакалавриат) УМО
Л1.2 Раковская, Э.М.
Физическая география России: учеб. для студ. учреждений
Москва: Академия, 2013
высш. пед. проф. образования: В 2 т. Т.2 / Э.М. Раковская. –
М.: Академия, 2013. – 256 с. – (Бакалавриат) УМО
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Иванов, А. Н.
Охраняемые природные территории: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. — 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-07404-8. — Текст
: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/438513

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Внутренние воды России. Реки. — URL:https://www.youtube.com/watch?v=kbrcnMG2_jU

Э2

Байкал. Что скрывается на дне самого глубокого озера? — URL:https://www.youtube.com/watch?v=zBBNpjFv9h0

Э3

Моря России. — URL:https://www.youtube.com/watch?v=OdxUkQvXKtM

Э4

Живое море. Удивительные факты о Черном море. — URL:https://www.youtube.com/watch?v=GgVHnvei9Lk

Э5

Универсальная научно-популярная энциклопедия Кругосвет. — URL:https://www.krugosvet.ru/

Э6

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э7

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-412 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
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Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
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При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формировать систему теоретических знаний о ландшафтной оболочке, умений и
навыков комплексного исследования природных территориальных комплексов и антропогенных ландшафтов с
учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 сформировать знания о факторах дифференциации ландшафтов;
1.4 рассмотреть морфологическую структуру ландшафта, классификации природных и природно-антропогенных
ландшафтов;
1.5 формирвать представление об основных методах изучения ландшафтов, возможностях средств преподаваемого
учебного предмета «География» для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
1.6 формировать знания о методике организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их
возрастных особенностей, уровня мотивации и образования по географии на примере ландшафтных исследований.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе
освоения обучающимися дисциплин:
2.1.2 Географические информационные системы
2.1.3 Геоинформатика
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.5 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.6 Общая экономическая и социальная география
2.1.7 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.8 Физическая география материков и океанов
2.1.9 Этногеография и география религий
2.1.10 Биогеография
2.1.11 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.12 География почв с основами почвоведения
2.1.13 Землеведение
2.1.14 История географии
2.1.15 Картография
2.1.16 Методика обучения географии
2.1.17 Методы географических исследований
2.1.18 Методы полевых географических исследований
2.1.19 Учебная практика по физической географии
2.1.20 Геология
2.1.21 Основы топографии
2.1.22 Производственная педагогическая практика
2.1.23 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.24 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.26 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоэкология
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
научной специфики предметной области;
основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы по географии;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования по географии.
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 общие теоретические вопросы учения о ландшафтах;
3.1.2 региональные особенности формирования природных и геохимических ландшафтов;
3.1.3 возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
3.1.4 формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности научной
специфики предметной области.
3.2 Уметь:
3.2.1 характеризовать особенности строения и функционирования отдельных типов ландшафтов Земли;
3.2.2 определять место ландшафта в различных классификационных системах;
3.2.3 осуществлять поиск, критический анализ и синтез географической информации;
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3.2.4 работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
3.2.5 определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами составления характеристики компонентов природы и их пространственные изменения в пределах
природных территориальных комплексов;
3.3.2 умениями выделять элементарные природные комплексы;
3.3.3 приемами педагогической деятельности на основе специальных научных знаний;
3.3.4 приемами использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
3.3.5 методами организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2
3.3

Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение в курс
«ландшафтоведение». Природные
территориальные комплексы, их
структура и свойства
Ландшафтоведение – наука о
4
2
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
0
природных и природно-антропогенных
Э1 Э2 Э3
территориальных (аквальных)
комплексах – геосистемах. /Лек/
Предпосылки развития
4
2
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
ландшафтоведения. Место
Э1 Э2 Э3
ландшафтоведения в системе
географических наук /Пр/
Докучаевская научная школа и
4
4
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
обоснование общих представлений о
Э1 Э2 Э3
географическом ландшафте /Ср/
Раздел 2. Основы теории и
методологии ландшафтоведения
Геосистемная концепция –
4
2
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
0
методологическая основа современного
Э1 Э2 Э3
ландшафтоведения. Природные
компоненты. Природная геосистема
как совокупность взаимосвязанных
компонентов. /Лек/
Трактовки понятия «ландшафт»,
4
2
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
морфологические единицы ландшафта.
Э1 Э2 Э3
Систематика ландшафтов.
Функционирование ландшафтов. /Пр/
Общее и региональное понимание
4
14
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
термина "ландшафт", их критическая
Э1 Э2 Э3
оценка /Ср/
Раздел 3. Учение о природноантропогенных ландшафтах
Понятие "природно-антропогенный
4
2
ПК-4
Л1.1Л2.1Л3.1
0
ландшафт". Учение об "антропогенных
Э1 Э2 Э3
ландшафтах". Концепция природнохозяйственной геосистемы. Факторы,
механизм, история формирования
природно-антропогенных ландшафтов.
/Ср/
Факторы, механизм, история
4
10
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
формирования природноЭ1 Э2 Э3
антропогенных ландшафтов. /Ср/
Система "природа – общество", ее
4
2
ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
геоэкологическая сущность.
Э1 Э2 Э3
Антропогенная регуляция ПТК. /Ср/
Раздел 4. Культурный ландшафт

Примечание
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4.1

Определение культурного ландшафта.
/Ср/

4

2

4.2

Основные типы современных
ландшафтов /Ср/

4

4.3

Роль управления в функционировании и
динамике культурного ландшафта /Ср/

4.4

/Зачёт/

ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

6

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

20

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1. Задание: Осветите основные положения проблемы единства природы в истории естествознания.
2.Ландшафтная оболочка, ее характерные свойства в сравнении с другими земными сферами.
3.Понятия "природный территориальный комплекс" и "природная геосистема".
4.Этимология термина "ландшафт".
5.Общенаучные представления о системах; геосистемная концепция в ландшафтоведении.
6.Природные компоненты ландшафта и их связи.
7.Вертикальная структура природной геосистемы.
8.Иерархическое устройство ландшафтной оболочки.
9.Геосистемы планетарной, региональной и локальной размерности. Задание: Опишите их пространственно-временные
параметры и соотношения.
10.Фация – элементарная природная геосистема.
11.Урочища и географические местности – морфологические "блоки" ландшафта.
12.Ландшафт – региональная геосистема.
13. Задание: Опишите морфологическую структуру ландшафта и ее характерные свойства.
14.Ландшафтно-географические поля и причины их образования.
15.Ландшафтные катены; их функциональные звенья.
16.Виды классификационных моделей в ландшафтной географии.
17.Понятия "классификация" и "систематика" в естественных науках и в ландшафтоведении, в частности.
18.Принципы структурно-генетической классификации ландшафтов.
19.Факторы ландшафтогенеза и структурные свойства природных геосистем как основания деления классификационных
таксонов.
20.Позиционный фактор в регионально-типологической классификации ландшафтов.
21.Иерархия типологических таксонов структурно-генетической классификации ландшафтов и основания их деления.
22.Как соотносятся понятия "антропогенный ландшафт" и "культурный ландшафт"?
23.Основные геоэкологические требования, предъявляемые к культурному ландшафту.
24.Культурный ландшафт – регулируемая природно-хозяйственная геосистема. "Мягкое" и "жесткое" управление.
25.Принцип природно-хозяйственной адаптивности в ландшафтном планировании.
26.Геоэкологическая интерпретация закона необходимого разнообразия.
27.Экологический каркас культурного ландшафта.
28.Функциональное зонирование и функциональная поляризация культурного ландшафта.
29.Культурный ландшафт как исторический и духовный феномен.
30. Задание: Кратко опишите свою позицию, как вы понимаете выражение «Культурный ландшафт – "эстафета" поколении»
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы реферата:
1. Исторические аспекты развития учения о ландшафтах. Организация исследовательской деятельности по изучению
ландшафтов во внеклассной работе по географии в школе.
2. Проблемы изменения ландшафтов человеком. Антропогенные ландшафты и методы их изучения в школе.
3. Селитебные ландшафты: сельские и городские. Методы их изучения в школе.
4. Промышленные ландшафты. Методы их изучения в школе.
5. Культурный ландшафт, принципы его создания. Методы их изучения в школе.
6. Широтная зональность, азональность и секторность в дифференциации ландшафтов.
7. Высотная ландшафтная дифференциация горных территорий и равнин.
8. Изменение структуры и функционирования геосистем в результате техногенного воздействия. Методы их изучения в
школе.
9. Изменчивость ландшафтов во времени.
10. Устойчивость геосистем к техногенным воздействиям.
11. Морфология ландшафтов.
12. Развитие ландшафтов.
13. Функционирование и оптимизация ландшафтов.

14. Применение геохимии ландшафтов в различных сферах человеческой деятельности.
15. Виды миграции химических элементов в ландшафтах.
16. Ландшафтная карта как основа для оценки природных ресурсов.
17. Ландшафтно-географическое прогнозирование.
18. Основные направления прикладного ландшафтоведения.
19. Инвентаризационные карты и кадастр ландшафтов.
20. Основные направления и принципы охраны ландшафтов.
21. Экологическая оценка ландшафтов.
22. Техногенез и трансформация ландшафтов.
23. Ландшафтно-экологические основы организации особо охраняемых природных территорий
24. Особенности использования межгорно-котловинных ландшафтов
25. Ландшафты Республики Татарстан
27. Ландшафтные районы Республики Татарстан. Методы их изучения в школе.
28. Организация полевых исследований по изучению ландшафтов в школе.
29. Ландшафты в содержании школьных курсов География России и География Республики Татарстан
30. Организация внеклассных мероприятий по географии в школе по темам: «Природные зоны», «Ландшафты Республики
Татарстан».
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Л1.1

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Колбовский, Е. Ю.
Ландшафтоведение: учебное пособие для вузов / Е. Ю.
Колбовский. – М. : Академия, 2006. – 480 с.
6.1.2. Дополнительная литература

Издательство, год
Москва: Академия, 2006

Авторы, составители
Заглавие
Смагина, Т. А.
Ландшафтоведение : учебное пособие / Т. А. Смагина, В. С.
Кутилин ; под редакцией Ю. А. Федоров. — Ростов-на-Дону :
Издательство Южного федерального университета, 2011. —
134 c. — ISBN 978-5-9275-0812-9. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/46991.html

Издательство, год
Ростов-на-Дону :
Издательство Южного
федерального университета,
2011.

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Гайфутдинова, Т.В.
Основы ландшафтоведения (методические указания к
Набережные Челны: НГПУ,
комплексной ландшафтной практике): [Электронный ресурс] : 2019
учебно-методическое пособие / сост. Т. В. Гайфутдинова, А.
М. Гайфутдинов .— Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 51 с
- URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ/Основы
ландшафтоведения_Гайфутдиновы.pdf

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Вестник Московского университета. Серия 5. География. - URL: https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/issue/archive

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-412 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника,дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.

в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения : формирование у обучающихся систематизированных знаний в области биогеографии для
достижения личностных, предметных и метапредметных результатов обучения в профессиональной деятельности
1.2 Задачи освоения:
1.3 ознакомление обучающихся

представлениями о размещении организмов на территории суши и океана.

1.4 познание обучающимися географических закономерностей

строения и функционирования биомов,

1.5 получение навыков научно-исследовательской работы- описывания и обобщения изученного материала
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Основы топографии
2.1.2 Геология
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоинформатика
2.2.2 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.3 Общая экономическая и социальная география
2.2.4 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.5 Физическая география России
2.2.6 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.7 Производственная педагогическая практика
2.2.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.9 Основы ландшафтоведения
2.2.10 Экономическая и социальная география России
2.2.11 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.12 География Республики Татарстан
2.2.13 Геоэкология
2.2.14 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.15 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.16 Производственная преддипломная практика
2.2.17 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
Основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
биогеографии
Критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами биогеографии
Основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами биогеографии
Уметь:
Использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
биогеографии
Оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами биогеографии
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Проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения
и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами биогеографии
Владеть:
Навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами биогеографии
Опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами биогеографии
Опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами биогеографии
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные объекты биогеографии как науки о размещении живых организмов и формируемых ими сообществ по
земному шару; ключевые понятия биогеографии;
3.1.2 основы методологии научно-исследовательской деятельности в области биогеографии;
3.1.3 важнейшие концепции фито- и зоогеографии;
3.1.4 закономерности размещения растений и животных и образуемых ими сообществ как биологических ресурсов и
факторов, формирующих среду жизни и деятельности человека;
3.1.5 особенности растительного покрова основных биомов России и сопредельных стран;
3.1.6 изменения биомов в результате антропогенного воздействия; характеристики ключевых ботанических территорий
России
3.2 Уметь:
3.2.1 устанавливать основные признаки и особенности размещения растительности и животного мира природных зон,
фауны и флоры.
3.2.2 ориентироваться в разнообразии методов биогеографии и подбирать их согласно целям исследования.
3.2.3 сравнивать и анализировать положения биогеографических концепций.
3.2.4 оценивать значение живых организмов для человека.
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами установления границ природных зон и флористических царств;
3.3.2 современными методами исследований в области биогеографии.
3.3.3 терминологией в области биогеографии.
3.3.4 методами обработки получаемых результатов.

Код
занятия
1.1
1.2
1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение
Биогеография как наука /Лек/
2
2
ПК-4
Л1.1Л2.2
0
Э3 Э4 Э5
Биоценоз-предмет изучения
2
2
ПК-4
Л1.1Л2.2Л3.1
0
биогеографии /Пр/
Э3 Э4 Э5
2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

2.1

Структура биоценоза. Учение
В.Н.Сукачева о биогеоценозах.
Терминология /Ср/
Раздел 2. Ареология. Основные
Флористические и Фаунистические
царства
Понятие об ареале. /Лек/

2

2

ПК-4

0

2.2

Формы и типы ареалов. /Пр/

2

2

ПК-4

Л1.1Л2.2
Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

2.3

Составление схем ареалов, работа с
контурной картой.Терминология /Ср/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

0

Примечание
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Флористическое районирование Земли
/Лек/
Флористические царства и центр
происхождения культурных растений
/Пр/

2

2

ПК-4

2

2

ПК-4

Выявление особенностей основных
флористических царств суши
(составление презентаций) /Ср/
Фаунистическое районирование суши
/Ср/

2

4

2

Арктогея, Палеогея, Неогея, Нотогея.
Особенности фауны. Терминология /Ср/
Раздел 3. Районирование Земли
Биомы суши: тундра, бореальные леса,
лиственные леса и степи /Ср/
Биомы суши: тундра, тайга, леса и степи
/Ср/

Л1.1Л2.2
Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4 Э5

0

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

2

8

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

2

4

ПК-4

0

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2
Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.2
Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4 Э5

0

0

0

3.3

Составление схем пищевых сетей и
презентаций по теме. Терминология /Ср/

2

4

ПК-4

3.4

Пустыни, саванны, субтропические леса
и плажные тропические леса /Ср/

2

4

ПК-4

3.5

Биомы суши: пустыни, саванны,
субтропические и тропические леса /Ср/

2

4

ПК-4

3.6

Составление схем пищевых сетей,
презентаций по теме и работа над
терминологией /Ср/
Раздел 4. Биогеографическое
районирование Мирового океана
Биогеография Мирового океана /Ср/

2

8

ПК-4

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.2
Э3 Э4 Э5

0

4.2

Биогеографическое районирование
Мирового океана /Ср/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

4.3

Составление сравнительных таблиц /Ср/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

4.4

Биогеография островов /Ср/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.2
Э3 Э4 Э5

0

4.5

Биомы островов /Ср/

2

4

ПК-4

0

4.6

Работа с контурной картой.
Терминология /Ср/

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.2Л3.1
Л3.2
Э3 Э4 Э5
Л1.1Л2.2Л3.1
Э3 Э4 Э5

2

4

ПК-4

0

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

4.1

5.1

5.2

Раздел 5. Биоразнообразие
Биогеография и проблемы сохранения
биоразнообразия /Ср/
Биоразнообразие: ООПТ и их роль в
сохранении биоразнообразия /Ср/

0
0

0

0

0
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Дидактические материалы по
биогеографии (составление
презентаций, кроссвордов, логических
цепочек, описаний растений и
животных) /Ср/
/Зачёт/

2

8

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

2

4

ПК-4

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1 Л3.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы для подготовки к зачету
1. Биогеография как наука, структура биогеографии.
2. Современные методы биогеографических исследований.
3. Краткая история биогеографии.
4. Понятие об ареале. Величина ареалов и определяющие ее причины.
5. Типы ареалов и их структура.
6. Динамика границ ареалов. Активное и пассивное расселение видов.
7. Понятие об эндемизме и реликтах.
8. Понятие о флоре и фауне. Причины своеобразия флор и фаун.
9. Принципы флористического и фаунистического районирования суши.
10. Состав и структура биоценоза.
11. Основные закономерности изменения биоценозов во времени и пространстве.
12. Понятие о зональных, интрозональных и азональных типах
растительности.
13. Палеотропическое флористическое царство.
14. Капское флористическое царство.
15. Фауна Палеарктки.
16. Фауна Неарктики.
17. Флора Неотропического царства
18. Своеобразие фауны Неотропиков.
19. Австралийское царство.
20. Голантарктическое царство.
21. Афро-тропическое фаунистическое царство.
22. Ориентальное фаунистическое царство.
23. Мадагаскарское фаунистическое царство.
24. Полярные пустыни Арктики и Антарктики.
25. Растительный и животный мир тайги.
26. Сходства и различия флоры и фауны Евразийской
и Североамериканской тайги.
27. Особенности ценозов широколиственных лесов Северного полушария.
28. Экологические особенности степей Евразии.
29. Прерии и пампасы.
30. Особенности растительного и животного мира пустынь Америки.
31. Особенности растительного и животного мира пустынь Африки.
32. Обзор пустынь Азии.
33. Структурные особенности ценозов саванн.
34. Экологические особенности субтропических лесов.
35. Особенности фито- и зооценозов влажных лесов Амазонки.
36. Особенности фито- и зооценозов влажных лесов Африки.
37. Особенности фито- и зооценозов влажных лесов Юго-Восточной Азии.
38. Явление
вертикальной
поясности
флоры
и
фауны. Особенности экологических условий.
39. Флора и фауна островов. Типы биот и причины видового разнообразия.
40. Основные
факторы,
определяющие
ареалы
морских организмов.
41. Районирование Мирового океана.
42. Значение биогеографии в реконструкции флоры и фауны.
43. Роль биогеографии в сохранности видового разнообразия биоты.
44. Значение курса биогеографии для работы учителя в школе
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Примерная тематика письменных докладов с презентацией
1.Арктическая тундра.
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2.Антарктическая тундра.
3.Северо-Американская тайга.
4.Хвойные леса Евразии.
5.Широколиственные леса
6.Региональные особенности степей Евразии.
7.Североамериканские прерии: высокозлаковые, смешанные и низкозлаковые.
8.Саванны Африки.
9.Региональные типы пустынь Азии.
10.Пустыни Америки.
11.Особенности пустынь Африки.
12.Австралийские пустыни.
13.Сельва Амазонии.
14.Африканские дождевые леса.
15.Южно-азиатские влажно-тропические леса.
16.Альпы.
17.Кордильеры и Анды.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Петров, К. М.
Биогеография: учебник для вузов / К. М. Петров. — Электрон. М. : Академический Проект ,
текстовые данные. — М. : Академический Проект, 2016. — 2016
400 c. — 5-8291-2524-0. — Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/60081.html.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Иванов, А. Н.
Охраняемые природные территории: учебное пособие для
Юрайт, 2019
вузов / А. Н. Иванов, В. П. Чижова. — 3-е изд., испр. и доп. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 185 с. —
(Университеты России). —Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438513
.
Л2.2 Радченко, Т.А.
Биогеография. Курс лекций [Электронный ресурс]: учебное Уральский федеральный
пособие/ Радченко Т.А., Михайлов Ю.Е., Валдайских В.В.— университет, ЭБС АСВ, , 2015
Екатеринбург: Уральский федеральный университет, ЭБС
АСВ, 2015.— 164 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/68320.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Зарипова, Р.С.
Биогеография [Электронный ресурс] : методические указания Набережночелнинский
к практическим занятиям и организации самостоятельной
государственный
работы студентов / Р. С. Зарипова, П. А. Кузьмин. —
педагогический университет,
Электрон. текстовые данные. — Набережные Челны.2016
http://www.iprbookshop.ru/64630.html
Л3.2 Артемьева, Е.А.
Основы биогеографии животных [Электронный ресурс]: :
Ульяновский государственный
учебно-методические рекомендации для бакалавров/
педагогический университет
Артемьева Е.А.— Электрон. текстовые данные.— Ульяновск: имени И.Н. Ульянова, 2017
Ульяновский государственный педагогический университет
имени И.Н. Ульянова, 2017.— 184 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/86317

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Заповедная Россия. -Режим доступа: http://news.zapoved.ru/about/
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Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - Режим доступа https://elibrary.ru

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - Режим доступа
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий
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6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-103 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, стеллажи, стол,
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду, учебная литература.
7.2 2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Приступая к изучению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Не надо
стремиться записать дословно всю лекцию. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях. Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая
красную строку. Этому в большой степени будут способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателями
В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, новыми
публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на лабораторном занятии, семинар.
В ходе семинарского занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов: выступать с презентациями, обзорами
научных статей, отдельных публикаций периодической печати, касающихся содержания темы семинарского занятия. В ходе
своего выступления использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала
задавать вопросы преподавателю. После подведения итогов
семинара, практического занятия, устранить недостатки,
отмеченные преподавателем.
Самостоятельная работа – это процесс активного, целенаправленного приобретения новых знаний, умений без
непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью, эффективным контролем и
оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
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- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебного материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа-сообщений к выступлению на семинаре, подготовка реферата, составление библиографии,
тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
Завершающим этапом изучения дисциплины является зачет
При подготовке к промежуточной аттестации (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с
учебной программой, примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе.
Использовать конспект лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. При этом полезно делать хотя бы самые
краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете ответить на все контрольные
вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимися по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения промежуточной аттестации для лиц с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей; предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающихся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 10. ФИЗИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ
Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10

рабочая программа дисциплины (модуля)

Закреплена за кафедрой

Географии и методики ее преподавания

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа

72
2
70

Распределение часов дисциплины по курсам
4

Курс
Вид занятий
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Итого
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель междисциплинарной курсовой работы по модулю 10: приобретение и совершенствование обучающимися
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в области физической географии.
1.2 Задачи:
1.3 ознакомление с методами и логикой научных исследований;
1.4 систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков по
учебным дисциплинам;
1.5 формирование умения проводить исследования в области физической и экономической географии;
1.6 рассмотрение основных требований к оформлению курсовых работ;
1.7 овладение с систематизированными теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
1.8 овладение навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.1.5 Общая экономическая и социальная география
2.1.6 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.7 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Профессиональная этика
2.1.10 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.11 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.12 Физическая география материков и океанов
2.1.13 Этногеография и география религий
2.1.14 Биогеография
2.1.15 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.16 География почв с основами почвоведения
2.1.17 Землеведение
2.1.18 История географии
2.1.19 Картография
2.1.20 Методика обучения географии
2.1.21 Методы географических исследований
2.1.22 Методы полевых географических исследований
2.1.23 Педагогические технологии
2.1.24 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.25 Психолого-педагогический практикум
2.1.26 Учебная практика по физической географии
2.1.27 Геология
2.1.28 Основы топографии
2.1.29 Теория обучения
2.1.30 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.31 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.32 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоэкология
2.2.2 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
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2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий
обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности.
Владеть:
частично современными методиками и технологиями обучения географии, некоторыми способами
диагностики образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования
современными методиками и технологиями обучения географии, основными способами проведения и
обработки результатов диагностики.
современными методиками и технологиями обучения географии, технологией проведения и обработки
результатов диагностики.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения метапредметных и предметных
результатов обучения географии
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выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географииии обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета "география
проектировать учебный процесс с использованием возможностей образовательной средыдля достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса средствами предмета "география"
Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения географии
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обученияи обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы научно-исследовательской деятельности
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования
Уметь:
использовать теоретические знания для постановки исследовательских задач в области образования
использовать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
Владеть:
определенными способами проведения исследовательской деятельности в области образования
способами проведения исследовательской деятельности в области образования
навыками разработки путей решения исследовательских задач в области образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
3.1.2 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
3.1.3 порядок выполнения курсовых работ;
3.1.4 основные требования к оформлению курсовых работ
3.1.5 содержание процессов самоорганизации и самообразования
3.1.6 современные методы и технологии обучения и диагностики
3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения профессиональной
деятельности
3.2.2 проводить исследования в области географии
3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации;
3.2.4 использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
3.2.5 определять структуру работы, грамотно излагать результаты исследований
3.2.6 разработать обоснованные выводы по состоянию объектов исследования, практических предложений и
рекомендаций
3.2.7 грамотно оформлять работу
3.2.8 использовать возможности образовательной среды для достижения метапредметных и предметных результатов
обучения географии
3.3 Владеть:
3.3.1 способами проведения исследовательской деятельности, ориентации в профессиональных источниках информации
3.3.2 навыками использования различных способов представления информации и результатов проведенных исследований
3.3.3 навыками самостоятельного поиска литературы по конкретной научной тематике; решения творческих задач в ходе
научного исследования
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3.3.4 навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Этапы выполнению
курсовой работы
1.1
Определение совместно с научным
4
2
ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
0
руководителем темы, составление
Э1 Э2 Э3 Э4
календарного плана выполнения
этапов работы /Пр/
1.2
Составление индивидуального плана
4
4
ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
0
подготовки курсовой работы /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
1.3
1.4
1.5

2.1
2.2

Подбор и изучение литературы и
источников по избранной теме. Сбор
и обработка материала /Ср/
Написание текста работы /Ср/

4

16

ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-2 ПК-4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

22

4

12

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Оформление работы и представление
ее руководителю /Ср/
Раздел 2. Подготовка к процедуре
защиты курсовой работы
Требования к письменной речи и
стилю изложения
/Ср/
Подготовка доклада и презентации
выступления на защите курсовой
работы /Ср/

ОК-6 ПК-11
ПК-2 ПК-4
ОК-6 ПК-11
ПК-2 ПК-4

4

8

0

4

8

ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы на защите курсовой работы:
1.В чем заключается актуальность темы исследования.
2.Чем обоснован выбор данной темы исследования.
3.Обоснуйте проблематику исследования.
4.Обоснуйте начальную и конечную грань исследования.
5.Какие источники были использованы в процессе исследования.
6.Обоснуйте степень изученности темы.
7.Какие методы исследования были применены в процессе исследования.
8.В чем заключается новизна проведенного исследования.
9.Обоснуйте практическую значимость исследования.
10.Апробация работы.
11.Аргументируйте основные выводы по работе.
12.В чем заключается перспектива выбранной темы исследования?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы курсовых работ
1.Геолого-геоморфологическая характеристика Республики Татарстан.
2.Геологические памятники Республики Татарстан.
3.Современные рельефообразующие процессы на территории Республики Татарстан.
4.Эоловый рельеф Республики Татарстан.
5.Овражная эрозия на территории Республики Татарстан.
6.Русловые процессы на малых реках Республики Татарстан.
7.Климат города Набережные Челны.
8.Подземные воды … района Республики Татарстан.
9.Болота РТ.
10.Почвенный покров и закономерности почвообразования в РТ.
11.Растительный покров … района Республики Татарстан.
12.Микротопонимы … района Республики Татарстан.
13.Туристско-рекреационный потенциал Республики Татарстан.
14.Природно-ресурсный потенциал Республики Татарстан.
15.Животный мир РТ.
16. Физико-географическая характеристика Предволжья.
17. Физико-географическая характеристика Закамья.
18. Физико-географическая характеристика Предкамья..
19. Стихийные природные явления на территории РТ.

0

0

Примечание
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20. Экологические проблемы РТ.
21.Красная книга РТ.
22.Волжско-Камский государственный заповедник.
24.Природные зоны РТ.
25.Природные заказники РТ.
26.Памятники природы РТ.
27. Геологическая деятельность подземных вод на территории РТ.
28. Реки и озера РТ.
29. Мировой океан: исследования, природа, ресурсы.
30. Вулканизм на территории России.
31. Минералогические музеи мира.
32. Природно-рекреационные ресурсы (на примере одного региона).
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 НеумоеваОсновы научной деятельности студента: курсовая работа:
Москва: Издательство
Колчеданцева, Е. В.
учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Юрайт, 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442021
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Байбородова, Л. В.
Методология и методы научного исследования : учебное
Москва : Издательство
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, Юрайт, 2019
А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/437120
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г. ,
Методические указания к выполнению курсовых и выпускных Набережные Челны :
Миронова., А.А.
квалификационных работ [Электронный ресурс] : пособие для НГПУ, 2019
бакалавриата: Методические указания к выполнению курсовых
и выпускных квалификационных работ [Электронный ресурс] :
пособие для бакалавриата / сост. А. Г. Киямова, А. А. Миронова
.— Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 71 с. — Электронная
версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Метод указания к выполн
курсовых и ВКР_сост. А.Г. Киямова, А.А. Миронова.pdf .

Э1
Э2
Э3

Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. – URL:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount
=
Положение о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО "Набережночелнинский
государственный педагогический университет. - URL:
http://tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/documen

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-403 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения
курсовых работ) (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Начальным этапом выполнения курсовой работы является обоснование актуальности выбора темы. На этом этапе
обучающимся осмысливается выбор темы курсовой работы, проводится анализ роли и значения выбранной темы.
Осуществляется согласование темы курсовой работы с научным руководителем. После утверждения выбранной темы на
первой консультации научный руководитель в общих чертах знакомит обучающегося с содержанием будущей работы,
рекомендует основные литературные источники, дает задание, следуя которому он должен составить план курсовой работы.
Первоначально составленный план является предварительным и по мере написания работы может меняться путем внесения
дополнительных пунктов или их сокращения.
В ходе последующих консультаций преподавателем разъясняются принципы разработки и оформления, примерное
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы
обучающихся.
Таким образом, курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое получает обучающийся, исходя из темы
курсовой работы.
2. Поиск и выбор источников и литературы по теме является одним из важнейших этапов работы над курсовой работой. На
этом этапе осуществляется самостоятельный поиск первичного материала по теме, проводится его систематизация,
обобщение, анализ с точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны в исследовании темы. Особое
внимание при этом обращается на подбор материала и соответствующую его обработку.
Обязательным условием при написании курсовой работы является использование не только учебных и учебно- методических,
но и периодических изданий. Важнейший источник теоретических идей и фактов – нормативно-правовые и
нормативно-методические документы по исследуемой теме. Литература по теме подбирается в систематических
(тематических) и алфавитных каталогах, имеющихся в каждой библиотеке.
При изучении литературы обучающийся должен отбирать и осмысливать необходимый для курсовой работы материал,
исходя из намеченных разделов будущей работы. Рекомендуется сразу отмечать, в какой части работы будет использован тот
или иной материал, то или иное положение, развиваемое автором соответствующего литературного источника.
3. Результаты проведенного анализа источников и литературы и собственные выводы приводятся в виде текста. На этом этапе
происходит раскрытие темы, в текстовой форме излагаются полученные результаты согласно разработанному плану.
Курсовую работу необходимо дополнить таблицами и рисунками (схемами, диаграммами и т. д.), приложениями,
конкретизирующими, обобщающими, систематизирующими предлагаемый материал.
Все сведения, взятые из конкретного источника и используемые при написании курсовой работы, должны быть снабжены
соответствующей ссылкой на его номер в списке использованных источников.
4. Оформление результатов проведенного исследования, необходимых по тексту вставок, ссылок и приложений; составление
списка использованных источников; окончательное оформление курсовой работы и представление ее научному
руководителю.
Оформление курсовой работы слагается из ряда последовательных операций, выполнение которых не менее важно, чем
написание текста и которые требуют большого количества времени. К числу таких операций относятся тщательная проверка и
редактирование текста перед распечаткой; уточнение названий отдельных частей работы (глав, параграфов); составление
содержания работы с соответствующей рубрикацией; тщательная проверка приводимых в тексте цитат, ссылок, формул,
латинских названий; перепечатка текста с соблюдением всех правил орфографии; составление списка использованных
источников; изготовление иллюстративных материалов и титульного листа, соединение всех частей работы и ее скрепление.
4. Защита курсовой работы
Курсовая работа защищается обучающимся в период сессии. Выступление рекомендуется подготовить по следующему плану:
1)цель выполнения данной работы;
2)краткое изложение содержания темы;
3)рекомендации для практического использования результатов работы;
4)основные использованные источники.
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Структура курсовых работ
В курсовых работах выделяются следующие структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст,
заключение, список использованных источников и литературы, приложения.
Титульный лист оформляется по единым требованиям.
Оглавление содержит перечень структурных элементов курсовых с указанием номеров страниц.
Введение является вступлением к работе. В нем обосновывается выбор темы курсовой работы, определяется ее актуальность и
практическая значимость.
Актуальность исследуемой темы и её обоснование: выявление значимости данной темы в современных условиях и оценку ее
современного состояния. Необходимо указать на не изученность или недостаточную изученность темы в теоретическом
обучении. Таким образом, обучающийся должен кратко аргументировать причину выбора именно данной темы.
Определение актуальности темы является важнейшей частью научно-исследовательской деятельности, позволяет установить
место предмета исследования в общей совокупности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные
тенденции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, определяются границы исследования (объект,
предмет), формируется основная цель, и устанавливаются задачи работы.
По объему оно должно занимать не более 1-3 страниц.
В структуре основной текстовой части должны быть выделены главы (1, 2), а в их составе – параграфы (1.1, 1.2),
последовательно и логично раскрывающие содержание работы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы,
по возможности, кратко и отражать их содержание. Названия параграфов не должны повторять названия глав. Основной текст
курсовой работы делится на главы и параграфы.
Первая глава работы носит, как правило, теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа того явления, изучению
которого посвящена исследовательская работа, приводится краткий обзор литературы по избранной теме исследования,
критически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической последовательности, обосновывается
позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первая глава не должна превышать 40% всей работы.
Вторая глава носит практический характер. Важно не только глубоко изучить существующую практику, но и осмыслить ее на
основе анализа собранного материала. Задачей анализа является обзор и оценка практического материала, касающегося
выбранной темы исследования. В результате проведенного анализа необходимо выявить основные проблемы по
рассмотренной теме.
В заключении содержатся основные выводы по работе, исходя из поставленных задач, указывается практическая значимость
исследования, даются конкретные предложения и рекомендации, намечаются основные направления дальнейшей
разработки проблемы. Выводы формулируются в тезисной форме либо в конце каждой главы, либо в заключении. Выводы и
предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования и самого
текста работы, быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на практическое использование.
Список литературы включает все использованные в ходе исследования источники, которые подаются в алфавитном порядке с
указанием фамилии и инициалов авторов, года и места издания, количества страниц. Основным требованием к списку
использованных источников является использование при выполнении работы (не менее пяти источников, причем несколько
из них изданных за последние 5 лет). Опись фондовых материалов и адреса электронных сайтов приводятся после основной
литературы.
Приложения выделяются в том случае, если есть объемные табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют
вспомогательное значение для достижения цели работы. В приложения могут быть вынесены карты, справочный материал,
статистические таблицы и пр. Приложения должны иметь названия, отражающие их содержание, и порядковый номер
(приложение 1,2,3,…), на который в тексте основной части должны быть даны ссылки.
При написании курсовых работ на физико-географические темы обязательным является: наличие географических карт и
картосхем района исследования; описание методов исследования (полевых, картографических и т.д.); сопровождение текстов
фотографиями, графиками, профилями и тематическими картами; использование в обработке фактического материала ГИС
технологии.
При физико-географическом описании территории (района исследования) рекомендуется придерживаться следующего плана:
1) географическое положение; 2) рельеф и геологическое строение; 3) климат и воды; 4) почвы, растительность и животный
мир; 5) ландшафты; 6) особо охраняемые природные территории.
Основные требования к оформлению курсовых работ определяется положением о нормоконтроле научно- исследовательских
работ обучающихся в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет». – Изд-во НГПУ,
2019. – 18 с.
Методические указания к выполнению презентации курсовой работы
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно
продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.
Общие требования к презентации:
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; название учебного
заведения; фамилия, имя, отчество автора, номер группы.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. Желательно, чтобы из содержания по
гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
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Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы он обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
Руководитель консультирует обучающегося в ходе выполнения исследовательской работы, контролирует ход ее подготовки,
но не предлагает готовых решений и выводов. Руководитель несет ответственность за качество рекомендуемой к защите
работы.
Методические указания к зачету с оценкой.
Анализ содержания КР должен свидетельствовать о том, что работы содержат реальные результаты исследований, с
использованием знаний, полученных как в процессе обучения, так и самостоятельно, проанализированных с применением
современных информационных средств и методов исследований, изложенных технически грамотным языком, что
подтверждает сформированность профессиональных компетенций.
В ходе исследовательской работы бакалавра рекомендуется апробация основных положений КР в виде публикаций,
выступлений на научно-практических конференциях. Участие в работе конференций предполагает умение представить в
сжатом виде основные положения своего исследования из-за ограниченного временного регламента, умение
сосредотачиваться и, базируясь на полученных знаниях, быстро реагировать при ответах на вопросы и при их
формулировании, что является еще одним подтверждением сформированности профессиональных компетенций.
КР защищаются перед комиссией в составе не менее трех преподавателей на открытом заседании. На защите присутствуют
обучающиеся, которые также принимают участие в ее работе. Для ознакомления с основными положениями работы
обучающемуся предоставляется 5-7 минут. После выступления обучающемуся, как члены комиссии, так и присутствующие
на защите обучающиеся задают вопросы. Затем отзыв о работе в устной форме дает руководитель, со своими мнениями
выступают члены комиссии. В заключении дается слово защищающему КР обучающемуся. После выступления всех
обучающихся комиссия коллективно принимает решение о выставлении оценки. При определении оценки за КР учитываются
оформление работы, выступление и ответы на вопросы обучающегося, отзыв руководителя. Результаты защиты КР
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выполнение курсовой работы лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. При приеме зачета с оценкой у лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую
помощь.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, защита курсовой работы осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся знаний в области экономики и технологии
ведущих отраслей хозяйства, необходимых для преподавания экономической географии и в особенности географии
отраслей хозяйства как в школе, так и в вузе, готовности реализовывать образовательные программы по предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, способности использовать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География», опираясь на опыт и знания дисциплины «Основы
экономики и технологии ведущих отраслей хозяйства».
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний об основных тенденциях современного технического прогресса, основах экономики и технологии
ведущих отраслей хозяйства;
1.4 обучение приемам работы с социально-экономическими картами мира;
1.5 формирование умения определять место и роль промышленности в мировом хозяйстве, а также основные тенденции
развития промышленного производства; анализа влияния различных условий, предпосылок, факторов (географических,
технико-экономических, социально-экономических) на размещение промышленного производства на разных ступенях
развития общества; определения особенностей отраслевой структуры мировой промышленности и крупнейших стран
мира; анализа основных технологических цепочек отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности,
особенностей и тенденций развития и размещения основных отраслей промышленности;
1.6 освоение приемов осуществления сбора и поиска информации;
1.7 освоение приемов и средств формирования системы знаний в области экономики и технологии ведущих отраслей
хозяйства и умений при реализации образовательных программ по географии в школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения следующих дисциплин и практик:
2.1.2 Биогеография
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 География почв с основами почвоведения
2.1.5 Землеведение
2.1.6 История географии
2.1.7 Картография
2.1.8 Методика обучения географии
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.12 Учебная практика по физической географии
2.1.13 Геология
2.1.14 Основы топографии
2.1.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 География Республики Татарстан
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5

Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
Основы ландшафтоведения
Природа, население и хозяйство Республики Татарстан

2.2.6 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.7
2.2.8
2.2.9
2.2.10
2.2.11

Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
Экономическая и социальная география зарубежных стран
Экономическая и социальная география России
Геоэкология
Физическая география Республики Татарстан
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2.2.12 Производственная преддипломная практика
2.2.13 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основы экономики и технологии отраслей хозяйства;
роль природной среды в развитии общества и размещении производительных сил;
структуру хозяйственного комплекса и МОК, факторы размещения отраслей хозяйства.
Уметь:
пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
оценивать влияние природных, исторических, социально-экономических факторов на развитие и размещение
хозяйственных объектов;
сопоставлять основные экономические показатели; определять основные тенденции развития различных
отраслей промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг.
Владеть:
навыками описания отраслевого и территориального размещения производительных сил;
навыками составления экономико-географических характеристик хозяйственных объектов;
навыками сравнения географических карт и анализа статистических данных, выполнения расчетно-графических
работ.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии;
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения;
выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
планировать учебные занятия с использованием возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса.
Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы экономики и технологии отраслей хозяйства; основы педагогической деятельности; роль природной среды в
развитии общества и размещении производительных сил; структуру хозяйственного комплекса и МОК, факторы
размещения отраслей хозяйства; содержание школьного курса экономической географии мира.
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными системами; оценивать
влияние природных, исторических, социально-экономических факторов на развитие и размещение хозяйственных
объектов; презентовать экономико-географическую информацию; сопоставлять основные экономические
показатели; определять основные тенденции развития различных отраслей промышленности, сельского хозяйства и
сферы услуг.
3.3 Владеть:
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3.3.1 навыками анализа отраслевого и территориального размещения производительных сил; навыками анализа
экономико-географических процессов и явлений; навыками составления экономико-географических характеристик
объектов; сравнения географических карт и анализа статистических данных; навыками выполнения
расчетно-графических работ; навыками формирования географических знаний и умений, причинно-следственных
связей и закономерностей экономико-географических процессов и явлений при реализации образовательных
программ по географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов.

Код
занятия

1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид
Семестр / Часов Компетен- Литература Интера Примечание
занятия/
Курс
ции
кт.
Раздел 1. Состав, значение, внешние и
внутренние связи основных
межотраслевых комплексов
Состав, значение, внешние и внутренние
связи основных межотраслевых комплексов.
Связи между предприятиями, отраслевые и
территориальные связи. /Лек/
Состав основных межотраслевых
комплексов /Пр/

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1
Э5 Э6 Э7

0

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1
Э3 Э5 Э7

0

1.3

Динамика отраслево-межотраслевой
структуры: факторы, тенденции, методы
определения /Ср/
Раздел 2. Формы организации
производства и факторы его размещения
и комплексообразования

3

8

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1
Э6 Э7

0

2.1

Концентрация, специализация,
кооперирование и комбинирование.
Факторы размещения отраслей народного
хозяйства /Лек/
Формы организации производтва /Пр/

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э4 Э5 Э7

0

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э5 Э6 Э7

0

2.3

Факторы размещения отраслей хозяйства
/Ср/

3

14

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э5 Э6 Э7

0

2.4

Технико-экономические показатели
производства /Ср/

3

16

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э6 Э7

0

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1
Э2 Э6 Э7

0

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л3.1. Э2 Э6
Э7
ПК-1 ПК-4
Л1.1 Л2.
1Л3.1. Э6 Э7

0

2.2

3.1

Раздел 3. Технологические схемы,
технико-экономические и экологические
характеристики работы предприятий
важнейших отраслей хозяйства
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК).
Состав, значение, внешние и внутренние
связи. Виды и факторы размещения. Охрана
окружающей среды. /Лек/

3.2

Металлургический комплекс.
Машиностроительный комплекс. /Лек/

3

2

3.3

ТЭК /Пр/

3

2

3.4

Металлургический комплекс.
Машиностроительный комплекс. /Пр/

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э6 Э7

0

3.5

Химико-лесной комплекс /Ср/

3

10

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э6 Э7

0

3.6

АПК. Состав, значение, внешние и
внутренние связи. Факторы размещения.
Охрана окружающей среды /Ср/

3

14

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э6 Э7

0

3.7

Инфраструктурный комплекс (сфера услуг).
Состав, значение, внешние и внутренние
связи. Виды и факторы размещения. /Ср/

3

16

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э6 Э7

0

0
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3.8

Природопользование и охрана окружающей
среды. /Ср/

3

10

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э1 Э6 Э7

0

3.9

/Зачёт/

3

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.
1. Э6 Э7

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
1.Отраслевая (компонентная) структура хозяйственного комплекса.
2.Основные межотраслевые комплексы, их состав и хозяйственная функция.
3.Промышленность. Классификация промышленности
4.Формы организации промышленности. Концентрация.
5.Формы организации промышленности. Комбинирование.
6.Формы организации промышленности. Специализация.
7.Производственные, технологические, экономические связи между предприятиями.
8.Факторы, влияющие на размещение производства.
9.Горнодобывающая промышленность.
10.Топливно-энергетический комплекс. Структура и значение.
11.Свойства нефти и нефтепродуктов и их применение.
12.Бурение нефтяных скважин. Методы оживления скважин.
13.Нефтяная промышленность. Способы извлечения нефти на поверхность.
14.Переработка нефти. Перегонка. Крекинг. Пиролиз. Риформинг.
15.Газовая промышленность.
16.Угольная промышленность.
17.Электроэнергетика.
18.Тепловые электростанции, их классификация.
19.Гидроэлектростанции, их классификация.
20.Атомные электростанции. Особенности размещения. Новые способы получения электроэнергии.
21.Металлургический комплекс: состав, значение, связи с другими отраслями хозяйства.
22.Черная металлургия. Традиционная схема производства черных металлов.
23.Черная металлургия. Конверторное производство, электроплавка и непрерывная разливка стали.
24.Цветная металлургия. Схема производства основных цветных металлов (алюминий, медь и др.).
25.Машиностроительный комплекс.
26.Химико-лесной комплекс: состав, значение, связи с другими отраслями.
27.Химическая промышленность.
28.Лесная промышленность.
29.Агропромышленный комплекс (АПК) – состав, значение, связи с другими отраслями.
30.АПК: отрасли, производящие средства производства.
31.АПК: сельское хозяйство, его состав, структура и формы организации.
32.АПК: отрасли, перерабатывающие сельскохозяйственное сырье. Текстильная промышленность. Пищевая
промышленность.
33.Инфраструктурный комплекс (сфера услуг). Состав, значение, специфика продукции.
34.Заготовительные процессы машиностроительного производства
35.Изменение сырьевой базы химической промышленности под влиянием НТР.
36.Основные технологические схемы производства органических веществ и полимеров (по выбору).
37.Особенности выращивания основных (зерновых, технических, овощных) культур (по выбору).
38.Охрана окружающей среды в металлургии (химической промышленности и т.д.).
39.Роль сферы обслуживания в современной экономике.
40.Современные виды связи.
Задания:
- разработать практические задания по одной из тем курса (вышеперечисленным) на выбор обучающегося.
- разработать конспект урока по одной из тем курса (вышеперечисленным) на выбор обучающегося.
- разработать инструкцию и критерии оценки практической работы по одной из тем курса с указанием ресурсов для учителя и
учащихся.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольные задания
Раздел 1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых комплексов
Понятие о производстве. Структура современного производства.
1.Раскройте сущность понятия "производство" и его структуру.
2.Назовите отрасли первичного, вторичного и третичного секторов экономики.
3.С помощью каких показателей можно оценить масштабы и уровень развития экономики страны?
4.Какие принципы положены в основу современной классификации промышленности.
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Темы рефератов
1. Основные направления научно-технической революции в промышленности (сельском хозяйстве, на транспорте).
2. Основные направления научно-технической революции в отдельных отраслях хозяйства.
3. Изменение основных технико-экономических показателей производства под влиянием НТР.
4. Топливно-энергетический баланс: основные тенденции его изменения и их экономическая эффективность.
5. Электрификация хозяйства: ее основные показатели и эффективность
6. Новые способы получения электроэнергии.
7. Воздействие энергетики на географическую оболочку.
8. Охрана окружающей среды в металлургии (химической промышленности и т.д.).
9. Изменение сырьевой базы химической промышленности под влиянием НТР.
10. Эколого-экономическая эффективность комплексного использования древесины.
11. Особенности сельского хозяйства (транспорта, связи) как отрасли хозяйства.
12. Влияние сельского хозяйства на природу.
13. Единая транспортная система.
14. Современные виды связи.
15. Роль сферы обслуживания в современной экономике.
16. Формы организации современного производства ( их сущность, виды, показатели, преимущества и недостатки, влияние
на территориальную организацию хозяйства).
17. Способы добычи и переработки угля, нефти и природного газа.
18. Особенности размещения нефтеперерабатывающих заводов.
19. Технико-экономические особенности различных типов электростанций.
20. Металлургические предприятия, принципы их размещения.
21. Способы получения черных и цветных металлов.
22. Экологические проблемы металлургического комплекса.
23. Технология получения химических продуктов.
24. Технология механической и химической обработки древесины.
25. Экологические проблемы химико-лесного комплекса и пути их решения.
26. Классификация отраслей машиностроения, факторы их размещения.
27. Технологическая схема машиностроительного завода.
28. Влияние природных и экономических условий на организацию сельскохозяйственного производства.
29. Технология выращивания ведущих сельскохозяйственных культур и животных. Влияние кормовой базы на размещение
отраслей животноводства.
30. Особенности размещения различных отраслей легкой и пищевой промышленности.
31. Специфика отраслей инфраструктурного комплекса.
32. Значение транспорта для развития хозяйства и жизни населения. Технико-экономические особенности различных видов
транспорта.
33. Проблема взаимодействия транспорта с окружающей средой.
34. Отраслевая структура сферы обслуживания.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Симагин, Ю. А.
Экономическая география и прикладное регионоведение России : Москва: Издательство
учебник для академического бакалавриата / Ю. А. Симагин, А. В. Юрайт, 2019
Обыграйкин, В. Д. Карасаева ; под редакцией Ю. А. Симагина. —
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
411 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-04551-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/432794
Л1.2 Лобанова Н.А.
Лобанова, Н. А. Практикум по курсу «Экономическая и социальная Волгоградский
(общественная) география России». Часть 1 / Н. А. Лобанова. —
государственный
Волгоград : Волгоградский государственный
социально-педагогически
социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. — 144 й университет,
c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
«Перемена», 2016
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/44318.html
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Л.2.1 Каледин, Н.В.,
Михеева, Н.М.

География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география Москва : Издательство
мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. Юрайт, 2019
В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой.
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-7578-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434199
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС
Набережные Челны:
[Электронный ресурс] : учебное пособие для обуч. учреждений Издательство НГПУ, 2019
высш. пед. образования и учителей географии
общеобразовательных школ и гимназий / сост. А.Г. Киямова .—
Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 143 с. — Электронная
версия печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в
условиях реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf>.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Естественно-научный образовательный портал. - URL: http://www.en.edu.ru

Э2

Географическое общество России. - URL: http://rgo.org.ru/'

Э3

Информационно-образовательный портал. - URL: http://www.klyaksa.net

Э4

Географическое общество России. - URL: http://www.rusngo.ru/project/index.shtml

Э5

Журнал "География". - URL: https://geo.1sept.ru/

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
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Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
(лабораторная) работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для
решения задач или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать
уточняющие вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать
активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства
обучения.При выполнении практический заданий следует изучить соответствующие конспекты лекций и главы учебников,
ознакомиться с дополнительной литературой. При подготовке к занятиям необходимо пользоваться поисковыми системами,
представленными Интернет-ресурсами. Профили, графики, контурные карты, проверенные контрольные работы и т.д. следует
вклеивать в тетрадь к соответствующим разделам. Часть заданий выполняется на контурных картах. Каждая контурная карта
оформляется по единому образцу: название, отражающее ее содержание; источники, по которым выполнена работа; условные
знаки; надписи на карте. Все надписи необходимо делать чертежным шрифтом.
При выполнении практических занятий по курсу «Экономическая и социальная география зарубежных стран» необходимо
пользоваться учебниками и учебными пособиями по данной дисциплине для вузов, атласами и настенными картами. В
процессе работы над курсом необходимо прорабатывать дополнительную литературу, знакомиться с периодическими и
местными изданиями, научно-популярной литературой по географии.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие их исследовательских способностей. В процессе
самостоятельной работы идет обучение профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
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Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких
обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. При необходимости для обучающихся
с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

МОДУЛЬ 11. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ
Общая экономическая и социальная география

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Географии и методики ее преподавания

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

4 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

144
16
119
9

Распределение часов дисциплины по курсам
3

Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

РП

8
8
16
16
119
9
144

8
8
16
16
119
9
144

Итого
8
8
16
16
119
9
144

8
8
16
16
119
9
144

Виды контроля на курсах:
экзамен 3

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

Программу составил(и):
старший преподаватель, Миронова Алина Анатольевна; доцент, Киямова Ания Галиакбаровна _________________
Рабочая программа дисциплины
Общая экономическая и социальная география
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1426)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры
Географии и методики ее преподавания
Протокол от 27.05.2021 г. № 10
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г.
Зав. кафедрой Ахметова М.Х.

стр. 2

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в области общей экономической
и социальной географии с учетом логических и содержательно-методических связей в предметной области
«География» в общеобразовательной школе, готовности реализовывать образовательные программы по предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, способности использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География», опираясь на опыт и
знания дисциплины «Общая экономическая и социальная география».
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 подготовка специалистов, владеющих знаниями об общих вопросах социальной и экономической географии,
предваряющих изучение региональных курсов экономической и социальной географии;
1.4 формирование знаний об основах территориальной организации производительных сил, территориальных
взаимодействиях в системе “природа-производство-общество”, политической карте мира, системе международных
отношений, структуре
1.5 размещении и территориальной организации хозяйства и населения, географических особенностях динамики,
структуры и расселения населения, населенных пунктов и их систем; закономерностях и факторах формирования
современной территориально-отраслевой структуры стран мира, общечеловеческих проблемах социального
характера: межнациональных отношений, культуры и нравственности. Развитие способности к творчеству, в том
числе к научно-исследовательской работе;
1.6 формирование потребности к самостоятельному приобретению знаний по экономической и социальной географии,
умений и навыков использования знаний социально-экономической географии при анализе современных
международных процессов, при планировании и организации учебных занятий;
1.7 освоение приемов и средств формирования системы экономико-географических знаний и умений при реализации
образовательных программ по географии в школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в
процессе изучения следующих дисциплин и практик:
2.1.2 Биогеография
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 География почв с основами почвоведения
2.1.5 Землеведение
2.1.6 История географии
2.1.7 Картография
2.1.8 Методика обучения географии
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.12 Учебная практика по физической географии
2.1.13 Геология
2.1.14 Основы топографии
2.1.15 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 География Республики Татарстан
2.2.2 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.3 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.4 Основы ландшафтоведения
2.2.5 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.6 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.7 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.8 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.9 Экономическая и социальная география России
2.2.10 Геоэкология
2.2.11 Производственная преддипломная практика

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 4

2.2.12 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание понятий по предмету;
составлять систему знаний и умений;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии;
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
планировать учебные занятия с использованием возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса.
Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы экономической, социальной, политической, рекреационной географии;
3.1.2 историко-географические аспекты мирового развития, в том числе отдельных регионов мира;
современную политическую карту мира и важнейшие международные организации;
3.1.3 роль природной среды в развитии общества и размещении производительных сил, системе международных
отношений, структуре, размещении и территориальной организации хозяйства и населения, географических
особенностях динамики, структуры и расселения населения, населенных пунктов и их систем;
закономерности и и факторы формирования современной территориально-отраслевой структуры стран мира;
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3.1.4 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса средствами предмета.
3.2 Уметь:
3.2.1 пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными системами; оценивать
влияние природных, исторических, социально-экономических факторов на развитие и размещение экономических и
социальных объектов различного иерархического уровня; презентовать экономико-географическую информацию;
сопоставлять основные демографические и социально-экономические показатели; определять уровень
ресурсообеспеченности стран, регионов, мира; определять основные тенденции развития различных отраслей
промышленности, сельского хозяйства и сферы услуг;
3.1.2 выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками анализа экономико-географических процессов и явлений; составления экономико-географических
характеристик объектов; сравнения географических карт и анализа статистических данных; выполнения
расчетно-графических работ;
3.3.2 навыками формирования географических знаний и умений, причинно-следственных связей и закономерностей
социально- и экономико-географических процессов и явлений при реализации образовательных программ по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр Часов Компетен- Литература Интер Примечание
занятия
/ Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение
1.1
Теоретическое введение /Лек/
3
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
Э1 Э2
1.2

Структура современной экономической и
социальной географии и ее место в системе
наук /Ср/

3

8

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э5

0

1.3

Методы изучения экономической и
социальной географии /Ср/

3

8

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э5

0

3

4

0

3

12

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6 Э7 Э8
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6 Э7 Э8

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э7 Э8 Э9

0

3

2

0

3

15

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6
Л1.1Л2.1Л3.1

3

16

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5

0

3

12

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6 Э7 Э8

0

2.2

Раздел 2. Политическая карта мира
Современная политическая карта мира.
Классификация и типология стран.
Политическая география и геополитика /Лек/
Политическая карта мира /Ср/

2.3.

Геополитика /Пр/

2.1

3.1

3.2
3.3

4.1

4.2

Раздел 3. Мировые природные ресурсы и
охрана окружающей среды
География мировых природных ресурсов.
Антропогенное воздействие на окружающую
среду и ее охрана. Проблемы
природопользования /Лек/
Мировые природные ресурсы и охрана
окружающей среды /Пр/
Рациональное использование природных
ресурсов /Ср/
Раздел 4. География населения мира
Численность и размещение населения мира
Воспроизводство населения. Половозрастная
структура населения мира. Расовый,
этнический и религиозный состав населения
земного шара. Трудовые ресурсы и
экономически активное население. Миграции.
География миграций.
Расселение населения и его формы.
Урбанизация /Ср/
Демографическая ситуация в странах мира /Ср/
Раздел 5. Мировое хозяйство и география
его отраслей

0

0
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Научно-техническая революция: ее
характерные черты и составные части.
Воздействие НТР на отраслевую и
территориальную структуру хозяйства.
Современное мировое хозяйство, его
отраслевая и пространственная структура.
Географическое разделение труда и
международная экономическая интеграция.
Основные факторы размещения
производственных сил. География отраслей
мирового хозяйства. Международные
экономические связи /Лек/
Мировое хозяйство и география его отраслей
/Пр/

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э5 Э8

0

3

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6

0

Мировое хозяйство и география его отраслей
/Ср/
Раздел 6. Глобальные проблемы
человечества
Глобальные проблемы человечества, их
классификация и взаимосвязанность /Пр/

3

20

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э3

0

3

14

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6 Э7 Э8 Э9

0

6.2

Глобальные проблемы человечества. Пути
решения /Ср/

3

14

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6

0

6.3

/Экзамен/

3

9

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1

0

5.2
5.3

6.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену
1. Структура современной экономической и социальной географии и ее место в системе наук.
2. Современная политическая карта мира. Этапы формирования.
3. Классификация и типология стран.
4. Понятие «природные ресурсы». Классификация природных ресурсов мира.
5. География важнейших топливных ресурсов мира.
6. География важнейших рудных ресурсов мира.
7. Структура земельного фонда мира и его отдельных регионов.
8. Водные и гидроэнергетические ресурсы мира. Обеспеченность отдельных регионов и стран водными ресурсами.
9. Агроклиматические ресурсы. Оценка агроклиматических ресурсов отдельных регионов и стран по агроклиматической
карте.
10. География лесных ресурсов мира. Проблемы их использования.
11. Ресурсы Мирового океана. Проблемы их использования.
12. Рекреационные ресурсы мира.
13. Антропогенное воздействие на окружающую среду и ее охрана. Проблемы природопользования.
14. Численность и размещение населения мира
15. Воспроизводство населения.
16. Половозрастная структура населения мира.
17. Расовый, этнический и религиозный состав населения земного шара.
18. Трудовые ресурсы и экономически активное население.
19. Миграции. География миграций.
20. Расселение населения и его формы. Урбанизация
21. Научно-техническая революция: ее характерные черты и составные части.
22. Воздействие НТР на отраслевую и территориальную структуру хозяйства.
23. Современное мировое хозяйство, его отраслевая и пространственная структура.
24. Понятие о географическом разделении труда.
25. Международная экономическая интеграция и ее типы. Главные интеграционные группировки стран современного мира.
26. Стадии развития мировой экономики; их основные черты.
27. Факторы размещения производительных сил.
28. Основные черты географии мировой нефтяной промышленности.
29. Основные черты географии мировой газовой промышленности.
30. Основные черты географии мировой угольной промышленности.
31. Основные черты географии мировой электроэнергетики. Нетрадиционные источники энергии.
32. Горнодобывающая промышленность мира, ее значение.
33. Черная металлургия: география производства, потребления и грузопотоков сырья и готовой продукции.
34. Основные черты географии мировой цветной металлургии..

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 7

35. Особенности развития и размещения мировой машиностроительной промышленности.
36. Особенности развития и размещения мировой химической промышленности.
37. Особенности развития и размещения мировой лесной промышленности.
38. Особенности развития и размещения мировой легкой промышленности.
39. Мировое сельское хозяйство как вторая ведущая отрасль материального производства. Типы сельского хозяйства.
40. Мировое растениеводство.
41. Мировое животноводство.
42. Мировой транспорт. Понятие о мировой транспортной системе. Основные черты развития и географии транспорта
экономически развитых и развивающихся стран.
43. Сухопутный транспорт мира.
44. Водный транспорт мира.
45. Воздушный транспорт мира.
46. Глобальные проблемы человечества.
47. Всемирные экономические отношения. Основные формы международных экономических связей.
48. Международный туризм: классификация и основные черты географии.
Задания:
- разработать конспект урока по одной из тем курса на выбор обучающегося.
- разработать инструкцию и критерии оценки практической работы по одной из тем курса с указанием ресурсов для
учителя и учащихся.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольные задания
Политическая карта мира
1.Дать определения терминов: федеративное государство, республика.
2.Какие из перечисленных ниже стран имеют монархическую форму правления: Бельгия, Индия, Кения, Канада, Норвегия,
Малайзия, Хорватия, Люксембург, Алжир, Марокко?
3.Какие из перечисленных ниже стран имеют федеративное административно-территориальное устройство: Бельгия, Канада,
Норвегия, Чехия, ОАЭ, Литва, Новая Зеландия, Австралия, Индия, Словения?
4.Какие из перечисленных ниже стран получили независимость после второй мировой войны: Марокко, Эфиопия, Кения,
Индия, Таиланд, Египет, Индонезия, Иран, Суринам, Бразилия?
5.Найдите ошибку в перечне стран Аравийского п-ова: ОАЭ, Кувейт, Катар, Иран, Оман, Саудовская Аравия?
6.Найдите ошибки в парах “страна - столица этой страны”: Австралия - Сидней; Боливия - Богота; Иордания - Амман; Мьянма
- Янгон; Гондурас - Тегусигальпа; Кения - Дар-эс-Салам; Пакистан - Карачи; Бельгия - Брюссель?
7.Столицами каких стран являются города: Манила - …; Мадрид - …; Хараре - …; Монтевидео - …; Каир - …?
Темы рефератов
1.Экономическая и социальная география в системе географических наук. Предмет исследования ЭиСГ.
2.Политическая карта мира. Этапы формирования.
3.Классификация и типология стран современного мира.
4.Классификация природных ресурсов мира.
5.География важнейших минеральных ресурсов мира.
6.Структура земельного фонда мира и его отдельных регионов.
7.Структура водных ресурсов мира. Обеспеченность отдельных регионов и стран водными ресурсами.
8.Агроклиматические ресурсы. Оценка агроклиматических ресурсов отдельных регионов и стран по агроклиматической карте
9.География лесных ресурсов мира. Проблемы их использования.
10.Ресурсы Мирового океана. Проблемы их использования.
11.Понятие о воспроизводстве населения.
12.Динамика численности населения мира и его отдельных регионов.
13.Демографическая политика.
14.Половозрастная структура населения мира. Мировые трудовые ресурсы.
15.Этнический (национальный) состав населения мира.
16.Основные черты современной географии религий.
17.Неравномерность размещения населения. Плотность населения мира и его отдельных регионов.
18.Урбанизация и её основные черты в современном мире. Крупнейшие городские агломерации современного мира.
Проблемы крупных городов.
19.Типы миграций населения. География современных миграций.
20.Научно-техническая революция (НТР), сущность понятия; характерные черты.
21.Понятие о мировом хозяйстве. "Модели" мирового хозяйства.
22.Понятие о географическом разделении труда. Отрасли международной специализации.
23.Международная экономическая интеграция и ее типы. Главные интеграционные группировки стран современного мира.
24.Стадии развития мировой экономики; их основные черты.
25.Понятие о территориальной структуре и организации хозяйства, опорный каркас территории.
26.Факторы размещения производительных сил. Промышленные районы мира.
27.Понятие о региональной политике и ее осуществление в экономически развитых и развивающихся странах.
28.Мировая энергетика. Сдвиги в структуре мирового энергопроизводства и энергопотребления.
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29.Основные черты географии мировой нефтяной, угольной, газовой промышленности, электроэнергетики. Нетрадиционные
источники энергии.
30.Горнодобывающая промышленность мира, ее значение.
31.Черная металлургия: география производства, потребления и грузопотоков сырья и готовой продукции.
32.Основные черты географии мировой цветной металлургии.
33.Особенности развития и размещения мировой машиностроительной промышленности.
34.Особенности развития и размещения мировой химической промышленности.
35.Особенности развития и размещения мировой легкой промышленности.
36.Мировое сельское хозяйство как вторая ведущая отрасль материального производства. Типы сельского хозяйства.
37.Мировой транспорт. Понятие о мировой транспортной системе. Основные черты развития и географии транспорта
экономически развитых и развивающихся стран.
38.Всемирные экономические отношения. Новый международный экономический порядок.
39.Основные формы международных экономических связей: торговля, финансово-кредитные отношения, производственное
сотрудничество, предоставление услуг.
40.Международный туризм: классификация и основные черты географии.
41.Проблема сохранения мира на Земле, её новые аспекты. “Горячие точки мира”.
42.Глобальная экологическая проблема. Меры по охране окружающей среды.
43.Глобальная демографическая проблема. Географические аспекты её проявления и пути решения.
44.Глобальная продовольственная проблема и её географические аспекты. Пути решения продовольственной проблемы.
45.Глобальная энергетическая и сырьевая проблема. Географические аспекты её проявления и пути решения.
46.Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Её географические аспекты и пути решения.

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гладкий, Ю. Н.
Общая экономическая и социальная география : учебник для
Москва : Академия, 2013
студентов учреждений высшего педагогического
профессионального образования / Ю. Н. Гладкий, В. Д.
Сухоруков. – 2-е изд., перераб. и доп. – Москва : Академия, 2013.
– 384 с.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Л2.1 Каледин, Н.В.,
Михеева Н.М.

Заглавие
Издательство, год
География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая география
Москва: Издательство
мира : учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Н. В. Юрайт, 2019
Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. —
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 255 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-9916-7578-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434199

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС [Электронный
Набережные Челны:
ресурс] : учебное пособие для обуч. учреждений высш. пед.
Издательство НГПУ,
образования и учителей географии общеобразовательных школ и
2019
гимназий / сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ»,
2019 .— 143 с. — Электронная версия печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в условиях
реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf>.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Естественно-научный образовательный портал. - URL: http://www.en.edu.ru

Э2

Национальное географическое общество. - URL: http://www.rusngo.ru/project/index.shtml

Э3

RGO.RU Географический портал "Планета Земля". - URL: http://www.rgo.ru

Э4

Географическое общество России. - URL: http://rgo.org.ru/
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Э5

Журнал "География". - URL: https://geo.1sept.ru/

Э6

карты Google. - URL: http://maps.google.ru/

Э7

Журнал «National geographic». - URL: http://wwvv.national-geographiс.ru/ngm/ngs/

Э8

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э9

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую
дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит
глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу педагогических ситуаций и
формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение
навыкам публичной дискуссии, умению будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но
принимать точку зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
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Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
1) разработка учебно-методического материала:
- формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
- определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
- выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
- подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
- при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
2) подготовка обучаемых и преподавателя:
- составление плана семинара из отдельных вопросов;
- предоставление времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
- предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
- создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
- полнота и конкретность ответа;
- последовательность и логика изложения;
- связь теоретических положений с практикой;
- обоснованность и доказательность излагаемых положений;
- наличие качественных и количественных показателей;
- уровень культуры речи;
- использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
- качество подготовки;
- степень усвоения знаний;
- активность;
- положительные стороны в работе обучающихся;
- ценные и конструктивные предложения;
- недостатки в работе обучающихся;
- задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие их исследовательских способностей. В процессе
самостоятельной работы идет обучение профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
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Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в области экономической и
социальной географии России с учетом логических и содержательно-методических связей в предметной области
«География» в общеобразовательной школе, готовности реализовывать образовательные программы по предмету в
соответствии с требованиями образовательных стандартов, способности использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета "География", опираясь на опыт и
знания дисциплины «Экономическая и социальная география России».
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 получение обучающимися знаний о современном экономическо-географическом и геополитическом положении
России;
1.4 выявление особенностей природно-ресурсного потенциала и населения регионов России;
1.5 характеристика факторов развития и размещения различных отраслей хозяйства России;
1.6 выявление особенностей отраслевой и территориальной структуры хозяйства регионов России;
1.7 определение места и роли России в современном мире;
1.8 формирование потребности к самостоятельному приобретению знаний по экономической и социальной географии
России, умений и навыков использования знаний социально-экономической географии при анализе современных
международных процессов;
1.9 воспитание гражданственности и патриотизма;
1.10 обучение приемам работы с социально-экономическими картами России; освоение приемов и средств
формирования системы экономико-географических знаний и умений при реализации образовательных программ по
географии в школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.5 Общая экономическая и социальная география
2.1.6 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.7 Производственная педагогическая практика
2.1.8 Физическая география материков и океанов
2.1.9 Этногеография и география религий
2.1.10 Биогеография
2.1.11 География почв с основами почвоведения
2.1.12 Землеведение
2.1.13 История географии
2.1.14 Картография
2.1.15 Методика обучения географии
2.1.16 Методы географических исследований
2.1.17 Методы полевых географических исследований
2.1.18 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.19 Учебная практика по физической географии
2.1.20 Геология
2.1.21 Основы топографии
2.1.22 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоэкология
2.2.2 Производственная преддипломная практика
2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание понятий по предмету;
составлять систему знаний и умений;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии;
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения;
выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
планировать учебные занятия с использованием возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса.
Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные понятия и термины;
3.1.2 особенности географического положения России;
3.1.3 принципы территориального деления России;
3.1.4 особенности природно-ресурсного потенциала и населения регионов России;
3.1.5 закономерности размещения важнейших отраслей и межотраслевых комплексов хозяйства;
3.1.6 факторы размещения предприятий различных отраслей хозяйства;
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3.1.7 особенности отраслевой структуры и территориальной организации экономических районов России;
3.1.8 современные проблемы ресурсного природопользования и охраны окружающей среды;
3.1.9 содержание школьного курса экономической и социальной географии России;
3.1.10 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета "География".
3.2 Уметь:
3.2.1 раскрывать особенности географического положения, природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства
России;
3.2.2 объяснять закономерности размещения населения и хозяйства России, используя карты, статистический материал и
геоинформационные системы;
3.2.3 выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
"География".
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами формирования знаний о географическом положении, природных условиях и ресурсах, закономерностях
размещения населения и хозяйства России при реализации образовательных программ по географии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
3.3.2 навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса средствами предмета "География".

Код
занятия

1.1

1.2
1.3

2.1
2.2

3.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение. Современное
географическое, геополитическое,
геоэкономическое и экологогеографическое положение РФ
Предмет, содержание, научные школы,
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
персоналии. Историко-географические
Э2 Э3 Э6 Э7
особенности формирования страны.
/Лек/
Современное географическое,
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
геополитическое, геоэкономическое
Э2 Э3 Э6 Э7
положение РФ /Лек/
Исторические этапы экономико4
12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
географического изучения России /Ср/
Э2 Э3 Э6 Э7
Раздел 2. Природно-ресурсный
потенциал
Природные условия и природные
ресурсы как фактор территориальной
организации производства. /Пр/
Ресурсный потенциал,
территориальные сочетания
природных ресурсов, ресурсные
циклы. Основные ресурсные базы.
Эколого-экономическое
районирование. /Ср/
Раздел 3. Население
География населения. Численность и
воспроизводство населения /Лек/

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э6 Э7

0

4

12

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э6 Э7

0

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э5 Э6
Э7

0

3.2

Структура населения. Расселение и
миграция населения /Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э5 Э6
Э7

0

3.3

География культуры. Занятость и
безработица /Ср/

4

16

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э5 Э6 Э7

0

Раздел 4. Хозяйство

Примечание
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Межотраслевые комплексы, их состав,
место в экономике страны, факторы
размещения предприятий, основные
производственные базы и центры /Лек/
Характеристика МПК России /Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э2 Э3 Э5 Э6
Э7

0

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э5 Э6 Э7

0

Географическая оценка современных
реформ. Теория устойчивого развития в
условиях России.Характеристика МПК
России /Ср/
/Зачет/

4

14

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6 Э7

0

4

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6 Э7

0

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э6 Э7

0

Раздел 5. География крупных районов
России
Региональное развитие и районирование.
/Лек/

5.2

Экономическое районирование России
/Лек/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э6 Э7

0

5.3

Региональная политика /Ср/

4

30

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э6 Э7

0

5.4

Западный макрорегион: состав, общие
черты, тенденции и проблемы развития.
/Пр/
Экономико-географическая
характеритика районов /Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э6 Э7

0

4

6

0

5.6

Проблемы и перспективы развития /Ср/

4

40

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э5 Э6
Э7
ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э6 Э7

5.7

Восточный макрорегион: состав, общие
черты, тенденции и проблемы развития.
/Ср/

4

16

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э5 Э6
Э7

0

5.8

Экономико-географическая
характеритика районов /Ср/

4

37

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э5 Э6
Э7

0

5.9

Проблемы и перспективы развития /Ср/

4

30

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6 Э7

0

6.1

Раздел 6. Россия в мире
Экономика России в системе
международного разделения труда.
/Лек/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э5
Э6 Э7

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э5 Э6
Э7
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6 Э7

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э6 Э7

0

5.5

6.2

Внешние экономические связи России
/Ср/

4

20

6.3

Технополисы и свободные
экономические зоны /Ср/

4

20

6.4

/Экзамен/

4

9

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1.Предмет, задачи, методы исследования, основные понятия экономической и социальной

географии.

0

0
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2.Основные этапы развития и становления экономической географии России.
3.Историко-географические особенности формирования страны.
4.Современное экономико-географическое и геополитическое положение РФ.
5.Природные ресурсы: классификация по степени исчерпаемости, возобновимости и хозяйственному назначению. Роль
природных ресурсов в развитии экономики России.
6.Экономико-географическая оценка природных ресурсов. Территориальные сочетания природных ресурсов.
7.Общая характеристика природных условий России.
8.География и экономическая оценка нефтяных и газовых месторождений.
9.География и экономическая оценка угольных месторождений.
10.География и экономическая оценка руд черных и цветных металлов.
11.География и экономическая оценка нерудных полезных ископаемых.
12.Земельные ресурсы и их экономическая оценка.
13.Водные ресурсы, их экономическая оценка.
14.Биологические ресурсы, их экономическая оценка.
15.Агроклиматические ресурсы и рекреационные ресурсы.
16.Численность и особенности размещения населения РФ. Основные зоны расселения и хозяйственного освоения.
17.Особенности воспроизводства населения России. Половой и возрастной состав населения РФ
18.Миграция населения РФ.
19.Национальный и религиозный состав населения. Межнациональные отношения. География культуры.
20.Городское и сельское расселение.
21.Трудовые ресурсы. Экономически активное население.
22.Географическая оценка современных реформ. Теория устойчивого развития в условиях России.
23.Структурно-территориальные особенности хозяйства РФ. Отраслевая структура хозяйства.
24.Территориальная организация хозяйства.
25.Межотраслевые комплексы: их состав и место в экономике страны.
26.Закономерности, принципы и факторы размещения производительных сил.
27.Общая характеристика ТЭК России. Угольная промышленность.
28.Нефтяная промышленность.
29.Газовая промышленность.
30.Электроэнергетика России
31.Черная металлургия РФ.
32.Цветная металлургия РФ.
33.Машиностроительный комплекс России.
34.Характеристика химической промышленности. Факторы размещения химических предприятий.
35.Лесная промышленность России. География основных производств лесной промышленности.
36.Строительный комплекс.
37.Агропромышленный комплекс России. Растениеводство.
38.Животноводство.
39.Инфраструктурный комплекс. Сфера обслуживания.
40.Транспорт России.
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Задание: разработать инструкцию и критерии оценки практической работы по одной из тем курса «География России»
(9 класс) с указанием ресурсов для учителя и учащихся.
Вопросы и задания к экзамену
Теоретическая часть
1.История развития теории экономического районирования в России.
2.История формирования сетки экономических районов России.
3.Принципы и таксономические единицы экономического районирования.
4.Региональная политика в России.
5.Отраслевая и территориальная структура экономических районов.
6.Общая характеристика Западного макрорегиона РФ.
7.Общая характеристика Центральной России.
8.ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население ЦЭР.
9.Хозяйство ЦЭР. Отраслевая и территориальная структура.
10.ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население ВВЭР.
11.Отраслевая и территориальная структура хозяйства ВВЭР.
12.ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население ЦЧЭР.
13.Хозяйство ЦЧЭР. Отраслевая и территориальная структура.
14.ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население СЗЭР.
15.Отраслевая и территориальная структура хозяйства СЗЭР.
16.Состав, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население Европейского Севера.
17.Характеристика отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности Европейского Севера.
18.Внутренние различия Европейского Севера.
19.Состав, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население Европейского Юга.
20.Отраслевая и территориальная структура хозяйства Европейского Юга.
21.Условия развития (история формирования, особенности ЭГП, ПРП) и население Поволжья.
22.Хозяйство Поволжья. Отраслевая и территориальная структура.
23.Внутренние различия Поволжья.
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24.Состав, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население Урала.
25.Характеристика отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности Урала.
26.Общая характеристика Восточного макрорегиона РФ.
27.ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население Западной Сибири.
28.Отраслевая и территориальная структура хозяйства Западной Сибири.
29.Внутренние различия Западной Сибири.
30.Транспортный комплекс Восточного макрорегиона (система нефте- и газопроводов, ж/д, порты).
31.Состав, особенности ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население Восточной Сибири.
32.Хозяйство Восточной Сибири. Отраслевая и территориальная структура.
33.Внутренние различия Восточной Сибири.
34.ЭГП, природно-ресурсный потенциал и население Дальнего Востока.
35.Характеристика отраслей добывающей и обрабатывающей промышленности Дальнего Востока.
36.Внутренние различия Дальнего Востока.
37.Внешнеэкономические связи России и экономических районов.
38.Россия и новые независимые государства.
Практическая часть
1.Составьте сравнительную характеристику населения Центрального и Центрально-Черноземного районов.
2.Составьте схему АПК Поволжского района.
3.В чем заключаются основные выгоды и недостатки ЭГП Европейского Севера? Обоснуйте свои выводы.
4.Объясните, почему производство азотных удобрений нередко связано с центрами черной металлургии.
5.Классифицируйте перечисленные города Центрального района по их специализации: Ярославль, Владимир, Иваново,
Мытищи, Рязань, Смоленск, Коломна, Новомосковск.
6.Дайте сравнительную экономико-географическую характеристику Татарстана и Калмыкии, свяжите отраслевую структуру
их хозяйства с особенностями природных условий этих республик.
7.Проанализируйте черты сходства и различий в хозяйстве Поволжского района и ЦЧР. Какие между ними существуют
производственные связи?
8.Почему все крупные металлургические комбинаты полного цикла размещаются на восточных склонах Уральского хребта?
С какими факторами связано такое их размещение? Назовите эти комбинаты и объясните их географию.
9.Сравните специализацию сельского хозяйства Среднего и Южного Урала. Чем вызваны сходства и различия в них?
10.Объясните, в чем заключается уникальность природных условий и ресурсов Дальневосточного района. Подчеркните их
влияние на развитие хозяйственной деятельности и жизнь населения, проживающего в разных частях района.
11.Определите основание классификации: а) Липецк, Магнитогорск, Новокузнецк, Нижний Тагил; б) Норильск, Кандалакша,
Новосибирск, Надвоицы.
12.Определите основание классификации: а) Костромская, Конаковская, Назаровская; б) Белоярская, Смоленская,
Ленинградская.
13.Выберите 5 понятий на выбор из предложенных и объясните их значение своими словами. Напишите одно
предложение с использованием минимум двух понятий. Понятия: природные условия, природные ресурсы, природноресурсный потенциал, эффективная территория, ресурсообеспеченность, природопользование.
14.Назовите одну из отраслей хозяйственной специализации Республики Татарстан и перечислите, какие причины
обусловили её развитие.
15.Сельское хозяйство связано с большим количеством отраслей хозяйства. Изобразите межотраслевые связи сельского
хозяйства в виде схемы
16.Выберите одно из предприятий г. Набережные Челны, и напишите в состав какой отрасли, какого межотраслевого
комплекса, и какого сектора хозяйства входит это предприятие.
17.Сравните отрасли специализации Урала и Поволжья. Объясните выявленные сходства и различия.
18.Дать сравнительную характеристику природно-ресурсного потенциала Центрального и Северо-Западного районов.
Выделите черты сходства и различия.
19.В виде схемы раскройте структуру АПК ЦЧЭР.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Исторические этапы экономико-географического изучения России.
2. Историко-географические особенности формирования страны.
3. Основные теории ЭГП. Современное экономико-географическое положение РФ.
4. Развитие теорий природопользования в России.
5. Ресурсные циклы.
6. Оценка природных условий для жизни и хозяйственной деятельности людей.
7. Региональные особенности демографических процессов.
8. География культуры.
9. Формы территориальной организации промышленности в новых экономических условиях.
10. Военно-промышленный комплекс.
11. Научный комплекс
12. Современные проблемы развития ТЭК.
13. География машиностроения.
14. Современные проблемы российской металлургии.
15. Химико-лесной комплекс и охрана окружающей среды.
16. Сельскохозяйственные районы и проблема оптимальной сельскохозяйственной специализации территорий.
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17. Транспорт и окружающая среда.
18. Свободные экономические зоны.
19. Россия и новые независимые государства.
20. Роль России в мировой экономики.
21. Концепция экономического районирования.
21. Экономическое районирование при территориальном планировании и проектировании в СССР.
22. Внутренние различия и районирование ЦЭР.
23. Внутренние различия и районирование СЗЭР.
24. Внутренние различия и районирование ЦЧЭР.
25. Внутренние различия и районирование ВВЭР.
26. Внутренние различия СЭР.
27. Внутренние различия и районирование ПЭР.
28. Внутренние различия и районирование СКЭР.
29. Внутренние различия и районирование УЭР.
30. Внутренние различия и районирование экономических районов Восточной зоны.
31. Экологическое состояние экономических районов России.
32. Проблемы и перспективы развития одного экономического района (по выбору).
33. Внешние экономические связи России.
34. Экологическое прогнозирование.
35.Антропо-экологическое прогнозирование.
36. Прогнозирование изменения социальных систем.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гладкий, Ю. Н.
Экономическая и социальная география России : в 2 томах.
Москва : Академия, 2013
Том 1 : учебник для студентов высших учебных заведений / Ю.
Н. Гладкий и др. – Москва : Академия, 2013. –368 с.
Л1.2

Л2.1

Гладкий, Ю. Н.

Экономическая и социальная география России : в 2 томах.
Москва : Академия, 2014
Том 2 : учебник для студентов высших учебных заведений / Ю.
Н. Гладкий и др. – Москва : Академия, 2014. – 400 с.

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Лобанова, Н. А.
Практикум по курсу «Экономическая и социальная
(общественная) география России». Часть 1 / Н. А. Лобанова.
— Волгоград : Волгоградский государственный
социально-педагогический университет, «Перемена», 2016. —
144 c. — ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/44318.html

Издательство, год
Волгоградский
государственный
социально-педагогический
университет, «Перемена»,
2016

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Экономическая и социальная география России [Электронный Набережные Челны:
ресурс] : учебное пособие для самостоятельной работы /
Издательство НГПУ, 2019
Составитель А. Г. Киямова .— Набережные Челны : НГПУ,
2019 .— 54 с. — Электронная версия печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Экономическая и
социальная география России_сост АГ Киямова.pdf
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Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Национальная электронная библиотека (НЭБ). - URL: https://нэб.рф/

Э2

Вестник МГУ. Сер.5. География. - URL:lhttp://www.geogr.msu.ru/structure/vestnik/ .

Э3

Географические карты России, городов России и Европы. - URL:http://www.russia-map.ru

Э4

География. Планета Земля. - URL:http://www.rgo.ru

Э5

Росстат. - URL:http://rosstatistika.ru/

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и
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изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту
литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным
материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
(лабораторная) работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для
решения задач или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать
уточняющие вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать
активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства
обучения.При выполнении практический заданий следует изучить соответствующие конспекты лекций и главы учебников,
ознакомиться с дополнительной литературой. При подготовке к занятиям необходимо пользоваться поисковыми системами,
представленными Интернет-ресурсами. Профили, графики, контурные карты, проверенные контрольные работы и т.д.
следует вклеивать в тетрадь к соответствующим разделам. Часть заданий выполняется на контурных картах. Каждая
контурная карта оформляется по единому образцу: название, отражающее ее содержание; источники, по которым выполнена
работа; условные знаки; надписи на карте. Все надписи необходимо делать чертежным шрифтом.
При выполнении практических занятий по курсу необходимо пользоваться учебниками и учебными пособиями по данной
дисциплине для вузов, атласами и настенными картами. В процессе работы над курсом обучающимся необходимо
прорабатывать дополнительную литературу, знакомиться с периодическими и местными изданиями, научно-популярной
литературой по географии.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Методические указания к экзамену.
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Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеет целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время зачета и экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование систематизированных знаний в области экономической и
социальной географии зарубежных стран с учетом логических и содержательно-методических связей в предметной
области «География» в общеобразовательной школе, готовности реализовывать образовательные программы по
предмету в соответствии с требованиями образовательных стандартов, способности использовать возможности
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета "География", опираясь на опыт и
знания дисциплины «Экономическая и социальная география зарубежных стран».
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование знаний о принципах выделения регионов и субрегионов, о классификациях и типологиях зарубежных
стран;
1.4 анализ природно-ресурсного потенциала, населения, отраслевой и территориальной структуры хозяйства, внешних
экономических связей зарубежных стран;
1.5 сформировать умение составления экономико-географической характеристики регионов;
1.6 освоение сравнительного и типологического метода при изучении зарубежных стран и регионов;
1.7 ориентирование в общегеографических проблемах, связанных со взаимодействием общества и природы;
1.8 выявление актуальных политических, социально-экономических, этнических, межконфессиональных,
экологических проблем регионов и отдельных стран зарубежного мира;
1.9 обучение приемам работы с социально-экономическими картами мира;
1.10 освоение приемов и средств формирования системы экономико-географических знаний и умений при реализации
образовательных программ по географии в школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.5 Общая экономическая и социальная география
2.1.6 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.7 Производственная педагогическая практика
2.1.8 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.9 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.10 Физическая география материков и океанов
2.1.11 Этногеография и география религий
2.1.12 Биогеография
2.1.13 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.14 География почв с основами почвоведения
2.1.15 Землеведение
2.1.16 История географии
2.1.17 Картография
2.1.18 Методика обучения географии
2.1.19 Методы географических исследований
2.1.20 Методы полевых географических исследований
2.1.21 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.22 Учебная практика по физической географии
2.1.23 Геология
2.1.24 Основы топографии
2.1.25 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
Уметь:
раскрывать содержание понятий по предмету;
составлять систему знаний и умений;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии
в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
планировать учебные занятия с использованием возможностей образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса
Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные экономико-географические понятия, особенности географического положения, природно-ресурсного
потенциала и закономерности размещения населения и хозяйства регионов и стран мира; содержание школьного
курса экономической и социальной географии мира; возможности образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета "География"
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3.2 Уметь:
3.2.1 характеризовать исторические, социальные, политические и экономические процессы в отдельных странах (группах
стран) и регионах мира объяснять влияние природных, исторических, социально-экономических факторов на
развитие и размещение хозяйственного комплекса регионов и стран мира; выбирать возможности образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета "География"
3.3 Владеть:
3.3.1 приемами формирования знаний о населении и хозяйстве регионов и стран мира, о закономерностях их
размещения при реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов; навыками планирования уроков с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса средствами предмета "География"

Код
занятия
1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Теоретические подходы к
регионализации мира
Теоретические подходы и практика
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
регионализации мира /Лек/
Л3.2
Э6 Э10 Э11
Э12
Границы регионов зарубежного мира.
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
Деление на субрегионы. /Пр/
Л3.2
Э3 Э10 Э11
Э12
Теоретические подходы к
4
34
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
регионализации мира /Ср/
Л3.2
Э6 Э10 Э11
Э12
Раздел 2. Зарубежная Европа
Политико- и
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
экономико-географическое
Л3.2
положение. Политическая карта.
Э3 Э4 Э6 Э11
Деление на субрегионы /Лек/
Э12
Население Зарубежной
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
Европы.Межнациональные и
Л3.2
межрегиональные противоречия и
Э3 Э5 Э6 Э10
конфликты в ряде стран региона.
Э11 Э12
Хозяйство Зарубежной Европы /Лек/
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
Л3.2
Э6 Э8 Э11 Э12

2.4

Хозяйство Зарубежной Европы /Пр/

4

2

2.5

Общая характеристика Зарубежной
Европы /Пр/

4

2

2.6

Характеристика стран Западной
Европы /Пр/

4

2

2.7

Внешняя торговля стран Западной
Европы – важнейшая форма внешних
экономических связей. Страны
Восточной Европы /Ср/
Раздел 3. Зарубежная Азия

4

50

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э10 Э11
Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э4 Э6 Э8 Э9
Э10 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э4 Э5 Э6 Э8
Э10 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э6 Э8 Э10 Э11
Э12

0

0

0

0

Примечание
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Уровень экономического и социального
развития и структуры хозяйства стран
субрегиона. Роль интеграции в рамках
АТР. /Лек/
Политико- и экономикогеографическая
характеристика Зарубежной Азии /Пр/

4

2

4

2

3.3

Международные миграции населения в
Зарубежной Азии /Пр/

4

2

3.4

Зарубежная Азия /Ср/

4

50

4

2

4

2

4

2

3.2

4.1
4.2
4.3

Раздел 4. Африка
Политико- и экономикогеографическое
положение. Политическая карта.
Деление на субрегионы /Лек/
Население Африки.Межнациональные и
межрегиональные противоречия и
конфликты в ряде стран региона. /Лек/
Экономикогеографическая
характеристика стран Африки /Пр/

4.4

Африка /Ср/

4

50

4.5

/Зачёт/

4

4

5.1

Раздел 5. Северная Америка
Географическое положение. Политико- и
экономикогеографическое положение
США /Лек/

5

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э7 Э8 Э10
Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э3 Э4 Э5
Э6 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э4 Э5 Э6
Э7 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э1 Э11 Э12

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э3 Э5 Э6
Э8 Э9 Э10 Э11
Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э2 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э11 Э12

0

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э8 Э10
Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э10 Э11
Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э10 Э11
Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э8 Э10
Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э10 Э11
Э12

0

0

0

0

0
0

0
0

5.2

Особенности формирования
территориальной структуры хозяйства
Канады. /Пр/

5

2

5.3

Общая характеристика США. Население
США /Ср/

5

6

5.4

Отраслевая структура хозяйства США
/Ср/

5

4

5.5

Северная Америка /Ср/

5

6

5

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э6 Э8 Э11 Э12

0

5

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э10 Э11
Э12

0

6.1

6.2

Раздел 6. Латинская Америка
Политико- и экономикогеографическое
положение. Географические,
культурные, исторические, социальноэкономические и политические
основания выделения
латиноамериканского региона /Лек/
Население стран Латинской Америки
/Пр/

0

0

0

0
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6.3

Главные черты территориальной
структуры хозяйства /Ср/

5

6

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э4 Э11 Э12

0

6.4

Характеристика Латинской Америки
/Ср/

5

4

0

6.5

Население стран Латинской Америки
/Ср/

5

4

6.6

Внешние экономические связи стран
Латинской Америки /Ср/

5

10

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э8 Э9
Э10 Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э8 Э11
Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э4 Э8 Э10 Э11
Э12

5

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э8 Э11
Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э8 Э10
Э11 Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э3 Э6 Э10 Э11
Э12
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Л3.2
Э11 Э12

0

7.1

Раздел 7. Австралия и Океания
Главные черты территориальной
структуры хозяйства /Пр/

7.2

Общая характеристика Австралии и
Океании /Ср/

5

6

7.3

Австралия и Океания /Ср/

5

7

7.4

/Экзамен/

5

9

0

0

0

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Политическая карта мира: определение понятия, этапы формирования, современное состояние.
2. Типология стран мира по уровню социально-экономического развития.
3.
Политическая карта Зарубежной Европы. Место Зарубежной Европы в мировом населении, экономике и политике.
4.
Экономико-географическое положение, границы Зарубежной Европы.
5. Природно-ресурсный потенциал Зарубежной Европы.
6. Население Зарубежной Европы: этнический состав, демографическая ситуация, миграции населения, основные религии,
уровень урбанизации.
7. Общая характеристика хозяйства Зарубежной Европы.
8. Промышленность Зарубежной Европы.
9. Сельское хозяйство Зарубежной Европы: три главных типа.
10. Транспорт Зарубежной Европы.
11. Географический рисунок населения и хозяйства Зарубежной Европы.
12. Субрегионы Зарубежной Европы, их краткая характеристика.
13. Внешние экономические связи Зарубежной Европы.
14. Социально-экономическая характеристика одной из стран Зарубежной Европы по типовому плану.
15. Политическая карта Зарубежной Азии. Место Зарубежной Азии в мировом населении, экономике и политике.
16. Экономико-географическое положение, границы Зарубежной Азии.
17. Характеристика природно-ресурсного потенциала Зарубежной Азии.
18. Характеристика населения Зарубежной Азии: этнический состав, демографическая ситуация, миграции населения,
основные религии, уровень урбанизации.
19. Общая характеристика хозяйства Зарубежной Азии.
20. Промышленность Зарубежной Азии.
21. Сельское хозяйство Зарубежной Азии: три главных типа.
22. Транспорт Зарубежной Азии.
23. Географический рисунок населения и хозяйства Зарубежной Азии.
24. Субрегионы Зарубежной Азии, их краткая характеристика.
25. Внешние экономические связи Зарубежной Азии.
26. Социально-экономическая характеристика Японии.
27. Социально-экономическая характеристика Китая.
28. Социально-экономическая характеристика Индии.
29. Юго-Восточная Азия.

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 8

30. Нефтедобывающие страны Персидского залива.
Задание: разработать инструкцию и критерии оценки практической работы по одной из тем курса «География мира» (10
класс), с указанием ресурсов для учителя и учащихся.
Вопросы и задания к экзамену
1. Политическая карта Северной Америки. Место региона в мировом населении, экономике и политике.
2. Экономико-географическое положение, границы Северной Америки.
3. Природно-ресурсный потенциал Северной Америки.
4. Население Северной Америки.
5. Общая характеристика хозяйства Северной Америки.
6. Промышленность Северной Америки.
7. Сельское хозяйство Северной Америки.
8.Транспорт Северной Америки.
9. Внешние экономические связи Северной Америки.
10.Социально-экономическая характеристика одной из стран Северной Америки по типовому плану.
11.История формирования политической карты Латинской Америки. Современный политико-географический облик региона.
12.Характеристика природных ресурсов Латинской Америки. Характер природопользования в регионе.
13.Население Латинской Америки: исторические и современные особенности демографической ситуации. Урбанизация.
14.География промышленности Латинской Америки. Роль стран Латинской Америки в международном разделении труда.
15.Сельское хозяйство Латинской Америки.
16.Экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки (по выбору)
17.Экономико-географическая характеристика стран Африки (по выбору).
18.Природно-ресурсный потенциал Африки и его влияние на социально-экономическое развитие стран региона.
19.Агроклиматические ресурсы Африки. Основные типы сельского хозяйства в регионе.
20.Демографическая характеристика населения Африки. Особенности размещения населения.
21.Особенности территориальной структуры хозяйства стран Африки. Общая характеристика промышленности континента.
22.Горнодобывающая промышленность в экономике Африки.
23.Природно-ресурсный потенциал Австралии.
24.Основные закономерности размещения населения Австралии: исторические и природные предпосылки.
25.Общая характеристика хозяйства Австралии. Место страны в международном географическом разделении труда.
26. Промышленность Австралии.
27. Сельскохозяйственные районы Австралии. Территориальная структура хозяйства.
28. Внешние экономические связи Австралии.
29. Экономико-географическая характеристика Океании.
30. Глобальные проблемы человечества.
Задание: разработать план урока по одной из тем школьной географии «География мира», используя различные приемы
формирования знаний о населении и хозяйстве регионов и стран мира в соответствии с требованиями образовательных
стандартов с указанием ресурсов для учителя и учащихся.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Теоретические подходы к регионализации мира.
2. Европейский союз – крупнейшая интеграционная группировка мира.
3. Научные парки и технополисы Западной Европы.
4. Проблемы природопользования в странах зарубежной Европы.
5. Западная Европа – один из важнейших районов мировой экономики, политики и культуры в течение многих веков.
6. Западная Европа – самый важный центр финансовых операций в мире.
7. Высокоразвитая транспортная сеть субрегиона Западной Европы.
8. Внешняя торговля стран Западной Европы – важнейшая форма внешних экономических связей.
9. Сырьевая проблема и его географический аспект.
10. Международное разделение труда: новые формы в эпоху НТР.
11. Влияние научно-технического прогресса на размещение производительных сил.
12. Географические особенности развития непроизводственной сферы в мире.
13. Неблагоприятная демографическая ситуация во Франции и демографическая политика государства.
14. Место Франции в европейской экономической интеграции.
15. Крупнейшие городские агломерации Великобритании.
16. Добывающая и обрабатывающая промышленность Швеции: история и современное состояние.
17. Внешнеторговые связи Финляндии: структура экспорта и основные торговые партнеры.
18. Юг Италии: проблема преодоления отсталости.
19. Социально-экономическое развитие Испании: проблема сепаратизма.
20. Угольная промышленность Польши: история и современное состояние.
21. Городское и сельское население Чехии.
22. Туристско-рекреационные районы Болгарии.
23. Типы воспроизводства населения в Зарубежной Азии.
24. «Новые индустриальные страны» Зарубежной Азии.
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25. «Рисовые» и «чайные» ландшафты в Зарубежной Азии.
26. Современные геополитические конфликты в субрегионах Зарубежной Азии.
27. Топливно-энергетическая база Китая.
28. Япония в мировом хозяйстве.
29. Японские технополисы.
30. Городское и сельское население Индонезии.
31. «Коридоры роста» и промышленные новостройки Индии.
32. Городское население и крупнейшие города Пакистана.
33. Государственный строй Непала.
34. Нефтяные месторождения-гиганты в Саудовской Аравии.
35. Численность и воспроизводство населения в Иране.
36. Религиозный состав населения Ирака.
37. Республика Корея как пример страны нового индустриального развития в Восточной Азии.
38. Сингапур как пример страны нового индустриального развития в Юго-Восточной Азии.
39. Высокотехнологичные отрасли Тайваня.
40. Воссоединение Гонконга с КНР: социальные и экономические последствия.
Контрольная работа
Тема: Африка
1. Назовите минеральные ресурсы Африки, выделив страны, богатые этими ресурсами.
2. Охарактеризуйте характерные для стран Африки черты урбанизации.
3. Раскройте отраслевую структуру хозяйства стран Африки. Что такое колониальный тип отраслевой структуры
хозяйства?
4. Что называется монокультурой? Приведите примеры стран с указанием их монокультурной специализации.
5. Определите экспортную специализацию субрегионов Африки: Северной Африки, Центральной Африки, Западной
Африки, Восточной и Южной Африки.
Тема: Латинская Америка
1.
Дайте оценку природных условий и ресурсов Латинской Америки.
2.
Раскройте особенности размещения населения.
3.
Перечислите города – «миллионеры».
4.
Выполните анализ общей характеристики хозяйства латиноамериканских стран и выделите особенности их
современного хозяйства.
5. Выполните анализ внешних экономических связей стран Латинской Америки.
6. Покажите товарную структуру экспорта и импорта стран Латинской Америки.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Гладкий, Ю. Н.
Экономическая и социальная география зарубежных стран : Москва : Академия, 2008
учебник для студентов высших педагогических заведений / Ю. Н.
Гладкий, В. Д. Сухоруков. – Москва : Академия, 2008. – 464 с.

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Каледин, Н.В.,
География мира в 3 т. Том 3. Регионы и страны мира : учебник и
Михеева, Н.М.
практикум для вузов / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией
Н. В. Каледина, Н. М. Михеевой. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 428 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-03139-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/451681

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2020

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
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Л3.1

Л3.2

Авторы, составители
Заглавие
Киямова, А.Г.
Методика обучения географии : учебное пособие для студ.
учреждений высш. пед. проф. образования и учителей
географии общеобразовательных школ и гимназий /
составители А. Г. Киямова. — Набережные Челны :
Набережночелнинский государственный педагогический
университет, 2014. — 95 c. — ISBN 2227-8397. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
Киямова, А.Г.
Экономическая и социальная география зарубежных стран
[Электронный ресурс] : учебное пособие для самостоятельной
работы / Составитель А. Г. Киямова .— Набережные Челны, 2019 .—
30 с. — Электронная версия печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Экономическая и социальная
география зарубежных стран_сост АГ Киямова.pdf
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Издательство, год
Набережные Челны:
Издательство НГПУ,
2014

Набережные Челны:
Издательство НГПУ,
2019

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Азиатский макрорегион. - URL:www.asiatimes.ru

Э2

Африканский макрорегион. - URL: www.africana.ru

Э3

Географический портал "Планета Земля. - URL: http://www.rgo.ru

Э4

Географические карты. - URL: http:// www.portalschool.ru/links

Э5

Горячие точки планеты. - URL: http://www.voyage-voyage.ru

Э6

Естественно-научный образовательный портал. - URL: http://www.en.edu.ru

Э7

Информация об азиатско-тихоокеанском регионе (АТР). - URL: www.asiapacific.narod.ru

Э8

Международные организации. - URL: http://www.geopolitics.ru/common/organisations.htm

Э9

Описание флагов всех стран. - URL: http://www.flags.ru/

Э10

Страны мира. - URL:ttp://www.beyondspaceandtime.org

Э11

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э12

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации. (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо
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строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является
необходимым условием для успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
(лабораторная) работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для
решения задач или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать
уточняющие вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать
активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства
обучения.При выполнении практический заданий следует изучить соответствующие конспекты лекций и главы учебников,
ознакомиться с дополнительной литературой. При подготовке к занятиям необходимо пользоваться поисковыми системами,
представленными Интернет-ресурсами. Профили, графики, контурные карты, проверенные контрольные работы и т.д.
следует вклеивать в тетрадь к соответствующим разделам. Часть заданий выполняется на контурных картах. Каждая
контурная карта оформляется по единому образцу: название, отражающее ее содержание; источники, по которым выполнена
работа; условные знаки; надписи на карте. Все надписи необходимо делать чертежным шрифтом.
При выполнении практических занятий по курсу «Экономическая и социальная география зарубежных стран» необходимо
пользоваться учебниками и учебными пособиями по данной дисциплине для вузов, атласами и настенными картами. В
процессе работы над курсом необходимо прорабатывать дополнительную литературу, знакомиться с периодическими и
местными изданиями, научно-популярной литературой по географии.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
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Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Методические указания к экзамену.
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеет целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время зачета и экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена или зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний в области этногеографии и географии
религий различных регионов мира, России и других стран; формирование навыков использования возможностей
образовательной среды для достижения результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса, а также способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрытие теоретических и прикладных вопросов этногеографии и географии религий;
1.4 изучение современных концепций этноса;
1.5 формирование знаний о расовом, национально-языковом и конфессиональном составе населения;
1.6 формирование у обучающихся представления об этнической и религиозной картине мира;
1.7 формирование навыков использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами предмета "Географии".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Биогеография
2.1.2 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.3 География почв с основами почвоведения
2.1.4 Землеведение
2.1.5 История географии
2.1.6 Картография
2.1.7 Методика обучения географии
2.1.8 Методы географических исследований
2.1.9 Методы полевых географических исследований
2.1.10 Учебная практика по физической географии
2.1.11 Геология
2.1.12 Основы топографии
2.1.13 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.2 География Республики Татарстан
2.2.3 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.5 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.6 Основы ландшафтоведения
2.2.7 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.9 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.10 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.11 Экономическая и социальная география России
2.2.12 Геоэкология
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География».
Уметь:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География».
Владеть:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
научной специфики предметной области;
основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы;
алгоритм организации учебно-исследовательской работы обучающихся.
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
оценивать учебно - исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
навыками планирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками анализа и оценки исследовательской деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 систему этногеографических знаний и умений;
3.1.2 систему причинно-следственных связей и способы их формирования;
3.1.3 современное состояние и проблемы этногеографической науки;
3.1.4 основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы.
3.2 Уметь:
3.2.1 выбирать и использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
3.2.2 использовать этнографические источники для организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся в
предметной области география.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками формирования этногеографических знаний и умений для достижения результатов обучения и обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса;
3.3.2 навыками создания этногеографического текста на основе описания основных компонентов культуры конкретного
народа;
3.3.3 различными способами представления этногеографической информации и результатов исследований.

Код
занятия
1.1
1.2

1.3

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Предмет этногеографии
Понятие об этносе. Признаки этноса.
3
2
ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
0
Концепции этноса /Лек/
Э1 Э2 Э3
Значение этногеографии и этнографии
в жизни современного
общества.Основные методы
этногеографических исследований
Становление этнологии и рождение
этногеографии /Ср/
Раздел 2. Понятие об этносе и
этничности. Современные
концепции этноса
Этнос и этничность. Признаки этноса.
/Лек/

3

6

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

3

6

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

2.2

Концепции этногенеза. /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

2.3

Новые концепции этногенеза. /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

Раздел 3. Народы мира и
особенности их размещения на
Земле.
3.1

История формирования современной
этнической картины мира /Пр/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

3.2

Народы мира и особенности их
размещения по Земле /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3

Формационный и цивилизационный
подход к эволюции этносов. Мировые
цивилизации и современные этносы
/Ср/
Раздел 4. Этнос и географическая
среда
Природный детерминизм и
природный нигилизм. Признаки
этноса. Расовые признаки и теории
формирования рас. /Ср/
Расы человечества /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3

4

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4.1

4.2

Примечание

4.3

Факторы формирования этнической
культуры: психологический, природный,
религиозный. Компоненты культуры как
адаптация к окружающей природной
среде /Ср/
Раздел 5. Культура – объективная
основа этноса: многообразие
проявлений. Единство
этноинтегрирующих и
этнодифференцирующих функций
языка.
Происхождение, образование языков.
/Пр/

3

4

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3

0

5.2

Языковая классификация /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

5.3

Язык и письменность, системы
письменности народов мира. /Ср/

3

4

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

5.1

Раздел 6. Религии современного мира
6.1

География основных религий
современного мира. /Пр/

3

2

ПК-4 ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

6.2

Религии современного мира.
Конфессиональный состав регионов
мира. /Ср/
Религия и этническое самосознание /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э4 Э5

0

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

6.3

Раздел 7.
Этнические процессы их диалектика и
динамика. Этнические конфликты
7.1

Основные виды этнических процессов.
Причины и последствия /Пр/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7.2

Этнические конфликты в современном
мире /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

7.3

Этнические процессы в современном
мире на этапе постиндустриального
развития. /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

8.1

Раздел 8. География очагов
современного сепаратизма. Формы и
способы регулирования этнических
конфликтов
География очагов современного
сепаратизма. /Ср/

8.2

Формы и способы регулирования
этнических конфликтов.
/Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

8.3

Национальная политика в различных
странах современного мира. /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

9.1

Раздел 9. Этногеографическая
картина мира
Этническая история планеты /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

9.2

Национальный и религиозный состав РФ
/Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

9.3

Этногеографическая характеристика
региона по выбору. /Ср/

3

2

ПК-4 ПК-12 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4

0

9.4

Все разделы дисциплины /Зачёт/

3

4

ПК-4 ПК-12

0

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету:
1.Становление этногеографии как науки. Связь с другими науками.
2.Предмет и методы этногеографии.
3.Понятие об этносе и этничности.
4.Структура этноса.
5.Концепции теории этногенеза.
6.Концепция Л.Н. Гумилева.
7.Формационный и цивилизационный подход к эволюции этносов.
8.Этнос и географическая среда.
9.Природный детерминизм и природный нигилизм.
10.Признаки этноса.
11.Расовые признаки и теории формирования рас.
12.Роль природной среды в формировании расовых признаков.
13.Культура – объективная основа этноса: многообразие проявлений.
14.Роль языка в фиксации, хранении и передаче этнической информации.
15.Единство этноинтегрирующих и этнодифференцирующих функций языка.
16.Языковые семьи и группы.
17.Язык и письменность, системы письменности народов мира.
18.Религии современного мира.
19.Мировые религии и их география.
20.Религиозный состав населения мира.
21.Религия и этническое самосознание.
22.Этнические процессы, их диалектика и динамика.
23.Этнические конфликты.
24.География очагов современного сепаратизма.
25.Национальное самоопределение этносов.
26.Национальная политика в различных странах современного мира.
27.Этногеографическая картина мира (по выбору студента).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов:
1. Пассионарная теория этноса Л.Н. Гумилева.
2. Признаки и причины этнических конфликтов.
3. Расизм.
4. Расогенез и его особенности.
5. Распространение основных рас.
6. Мировые религии (на выбор).
7. Национальные религии (на выбор).
8. Религии стран Азии.
9. Основные типы этнических процессов.
10. Современная этническая картина мира.
11. Сходство и различие национальных характеров народов мира (по странам, регионам).

12. Традиции и обычаи народов мира (по выбору студентов).
13. Этногеографическая картина Тропической Африки.
14. Этногеографическая картина Арабского мира (Северной Африки и Юго-западной Азии).
15. Этногеографическая картина Южной Азии (Индия).
16. Этногеографическая картина Восточной и Юго-Восточной Азии (Китай, Япония).
17. Этногеографическая картина Закавказья (Грузия, Армения); Казахстан, Средняя Азия (Узбекистан, Туркмения, Киргизия,
Таджикистан, Азербайджан).
18. Этногеографическая картина Северной Европы и Западной Европы (Швеция, Норвегия, Исландия, Дания, Германия,
Великобритания, Франция).
19. Этногеографическая картина Южной и Восточной Европы (Испания, Польша, Чехия, Румыния, Словакия, Украина).
20. Этногеографическая картина России.
21. Этнографическая картина Северной Америки (США, Канада).
22. Этнографическая картина Латинской Америки.
23. Этнографическая картина Австралии и Океании (полинезийцы, меланезийцы, микронезийцы).
24. Этнически конфликты. Способы урегулирования межэтнических конфликтов.
25. Крупнейшие экономические и религиозные конфликты в регионе: палестино - израильский, курдский, между шиитами и
суннитами в Ираке.
26. Очаги сепаратизма в регионе: Кашмир, индийский Пенджаб, северо-восток Индии.
27. Этнический конфликт между англокакадцами и франко-канадцами, проблема сепаратизма Квебека.
28. Роль международных организации в урегулировании этнических конфликтов.
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Лобжанидзе, А. А. Этногеография и география религий : учебник и практикум для Москва : Издательство
Юрайт, 2020
вузов / А. А. Лобжанидзе, С. А. Горохов, Д. В. Заяц. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
211 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08273-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www biblio-online ru/bcode/452896
Л1.2 Каледин, Н.В.,
Москва : Издательство
География мира в 3 т. Том 2. Социально-экономическая
Михеева, Н.М.
Юрайт, 2020
география мира : учебник и практикум для вузов /
Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. В. Каледина,
Н. М. Михеевой. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 296 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-12217-6. — Текст : электронный
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Каледин, Н.В.,
Социально-экономическая география мира : учебник и практикум для Москва : Издательство
Михеева, Н.М.
бакалавриата и магистратуры / Н. В. Каледин [и др.] ; под редакцией Н. Юрайт, 2020
В. Каледина, Н. М. Михеевой. — Москва : Издательство Юрайт, 2020.
— 255 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-7578-9. —
Режим доступа : http://www.biblio-online.ru/bcode/447567
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС [Электронный
Набережные Челны:
ресурс] : учебное пособие для обуч. учреждений высш. пед.
Издательство НГПУ,
образования и учителей географии общеобразовательных школ и
2019
гимназий / сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ»,
2019 .— 143 с. — Электронная версия печатной публикации .—
<URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в условиях
реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf>.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Максаковский В.П. Географическая культура. - URL: http://nashaucheba.ru/v7401/

Э2

Проект "Народы России". - URL: http://www.narodru.ru/peoples.html

Э3

Gumilevica: гипотезы, теория, мировоззрение. - URL: http://gumilevica.kulichki.net/works.html

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:

1) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
- при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
2) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление времени (не
менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы
(учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники
и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственные; если вы
собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше. Выступления
должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях обучающиеся дают
развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими. Рассмотрение каждого
вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые следует записать в
тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; уровень культуры речи;
использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а)для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б)для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в)для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос.

Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим
записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких
обучающихся предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. При необходимости для обучающихся
с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель междисциплинарной курсовой работы по модулю 11: приобретение и совершенствование обучающимися
навыков самостоятельной научно-исследовательской работы в области экономической и социальной географии.
1.2 Задачи:
1.3 ознакомление с методами и логикой научных исследований;
1.4 систематизация, закрепление, углубление и расширение приобретенных обучающимися знаний, умений, навыков по
учебным дисциплинам;
1.5 формирование умения проводить исследования в области физической и экономической географии;
1.6 рассмотрение основных требований к оформлению курсовых работ;
1.7 овладение с систематизированными теоретическими и практическими знаниями для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
1.8 овладение навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.1.5 Общая экономическая и социальная география
2.1.6 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.7 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Профессиональная этика
2.1.10 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.11 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.12 Физическая география материков и океанов
2.1.13 Этногеография и география религий
2.1.14 Биогеография
2.1.15 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.16 География почв с основами почвоведения
2.1.17 Землеведение
2.1.18 История географии
2.1.19 Картография
2.1.20 Методика обучения географии
2.1.21 Методы географических исследований
2.1.22 Методы полевых географических исследований
2.1.23 Педагогические технологии
2.1.24 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.25 Психолого-педагогический практикум
2.1.26 Учебная практика по физической географии
2.1.27 Геология
2.1.28 Основы топографии
2.1.29 Теория обучения
2.1.30 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.1.31 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.32 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоэкология
2.2.2 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
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2.2.3 Производственная преддипломная практика
2.2.4 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОК-6:
способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
содержание процессов самоорганизации и самообразования
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации
содержание процессов самоорганизации и самообразования, их особенностей и технологий реализации,
исходя из целей совершенствования профессиональной деятельности
Уметь:
структурировать и планировать процессы самоорганизации и самообразования
анализировать условия самоорганизации и самообразования и устанавливать приоритеты при выборе
способов принятия решений
самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения
профессиональной деятельности
Владеть:
навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности
технологиями организации процесса самообразования и самоорганизации
технологиями организации процесса самообразования; приемами целеполагания во временной перспективе,
способами планирования, организации, самоконтроля и самооценки деятельности
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий
обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности.
Владеть:
частично современными методиками и технологиями обучения географии, некоторыми способами
диагностики образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования
современными методиками и технологиями обучения географии, основными способами проведения и
обработки результатов диагностики.
современными методиками и технологиями обучения географии, технологией проведения и обработки
результатов диагностики.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения метапредметных и предметных
результатов обучения географии
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выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географииии обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета "география
проектировать учебный процесс с использованием возможностей образовательной средыдля достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса средствами предмета "география"
Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения географии
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обученияи обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
методы исследования в образовании
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования
Уметь:
использовать теоретические знания для постановки исследовательских задач в области образования
использовать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям
Владеть:
определенными способами проведения исследовательской деятельности в области образования
способами проведения исследовательской деятельности в области образования
навыками разработки путей решения исследовательских задач в области образования
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
3.1.2 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
3.1.3 порядок выполнения курсовых работ;
3.1.4 основные требования к оформлению курсовых работ
3.1.5 содержание процессов самоорганизации и самообразования
3.1.6 современные методы и технологии обучения и диагностики
3.2 Уметь:
3.2.1 самостоятельно определять цели и задачи самоорганизации и самообразования для выполнения профессиональной
деятельности
3.2.2 проводить исследования в области географии;
3.2.3 самостоятельно работать с различными источниками информации;
3.2.4 использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования
3.2.5 определять структуру работы, грамотно излагать результаты исследований;
3.2.6 разработать обоснованные выводы по состоянию объектов исследования, практических предложений и
рекомендаций.
3.2.7 грамотно оформлять работу
3.2.8 использовать возможности образовательной среды для достижения метапредметных и предметных результатов
обучения географии
3.3 Владеть:
3.3.1 способами проведения исследовательской деятельности, ориентации в профессиональных источниках информации
3.3.2 навыками использования различных способов представления информации и результатов проведенных исследований
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3.3.3 навыками самостоятельного поиска литературы по конкретной научной тематике; решения творческих задач в ходе
научного исследования
3.3.4 навыками самоорганизации и саморегуляции при выполнении задач профессиональной деятельности

Код
занятия
1.1

1.2
1.3

1.4
1.5

2.1
2.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Этапы выполнению
курсовой работы
Определение совместно с научным
4
2
ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
0
руководителем темы, составление
Э1 Э2 Э3 Э4
календарного плана выполнения
этапов работы /Пр/
Составление индивидуального плана
4
4
ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
0
подготовки курсовой работы /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
Подбор и изучение литературы и
источников по избранной теме. Сбор
и обработка фактического материала
/Ср/
Написание текста работы /Ср/

4

16

ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-2 ПК-4 Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

22

4

12

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Оформление работы и представление
ее руководителю /Ср/

ОК-6 ПК-11
ПК-2 ПК-4
ОК-6 ПК-11
ПК-2 ПК-4

4

8

0

4

8

ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ОК-6 ПК-11 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Раздел 2. Подготовка к процедуре
защиты курсовой работы
Требования к письменной речи и
стилю изложения
/Ср/
Подготовка доклада и презентации
выступления на защите курсовой
работы /Ср/

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы на защите курсовой работы:
1.В чем заключается актуальность темы исследования.
2.Чем обоснован выбор данной темы исследования.
3.Обоснуйте проблематику исследования.
4.Обоснуйте начальную и конечную грань исследования.
5.Какие источники были использованы в процессе исследования.
6.Обоснуйте степень изученности темы.
7.Какие методы исследования были применены в процессе исследования.
8.В чем заключается новизна проведенного исследования.
9.Обоснуйте практическую значимость исследования.
10.Апробация работы.
11.Аргументируйте основные выводы по работе.
12.В чем заключается перспектива выбранной темы исследования?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы курсовых работ
1.Природно-ресурсный потенциал Республики Татарстан.
2.Демографическая ситуация в Республике Татарстан.
3.Демографическая обстановка в … районе Республики Татарстан.
4.Сельское расселение в Республике Татарстан.
5.История заселения … района Республики Татарстан.
6.Трудовые ресурсы и занятость населения Республики Татарстан.
7.Топливно-энергетический комплекс Поволжского экономического района.
8.Производственные и территориальные особенности нефтехимии Республики Татарстан.
9.Территориальная организация сельского хозяйства Республики Татарстан.
10.Территориальная организация сферы обслуживания города Набережные Челны.
11.Рынок труда и занятость населения города или района РТ.
12.Развитие экономико-географического положения города Набережные Челны.
13.Территориальная организация … отрасли промышленности Республики Татарстан.

0

0

Примечание
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14.Агропромышленный комплекс … района (по выбору).
15.Территориальная организация сферы обслуживания города Набережные Челны.
16.Развитие социальной инфраструктуры городов РТ.
17.Качество жизни населения в Республике Татарстан.
18.География речного транспорта Республика Татарстан.
19.Внешние экономические связи Республики Татарстан.
20. Экономико-географическая характеристика одного муниципального района РТ (по выбору).
21. Глобальные города.
22. Этнический состав населения (региона по выбору).
23. История нефтяной промышленности РТ.
24. Агроклиматические ресурсы (региона по выбору).
25. Водные ресурсы (региона по выбору).
26. Земельные ресурсы (региона по выбору).
27. Рекреационные ресурсы (региона по выбору).
28. География альтернативных источников мира.
29. Социально-географические проблемы коренных малочисленных народов Севера России (региона по выбору).
30. География оффшорных зон.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 НеумоеваОсновы научной деятельности студента: курсовая работа:
Москва: Издательство
Колчеданцева, Е. В.
учебное пособие для вузов / Е. В. Неумоева-Колчеданцева. — Юрайт, 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 119 с. — (Университеты
России). — ISBN 978-5-534-09443-5. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442021
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Байбородова, Л. В.
Методология и методы научного исследования : учебное
Москва : Издательство
пособие для бакалавриата и магистратуры / Л. В. Байбородова, Юрайт, 2019
А. П. Чернявская. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 221 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-06257-1. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/437120
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г. ,
Методические указания к выполнению курсовых и выпускных Набережные Челны :
Миронова., А.А.
квалификационных работ [Электронный ресурс] : пособие для НГПУ,, 2019
бакалавриата: Методические указания к выполнению курсовых
и выпускных квалификационных работ [Электронный ресурс] :
пособие для бакалавриата / сост. А. Г. Киямова, А. А. Миронова
.— Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 71 с. — Электронная
версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/Метод указания к выполн
курсовых и ВКР_сост. А.Г. Киямова, А.А. Миронова.pdf .
Э1
Э2
Э3
Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
ГОСТ Р 7.0.5-2008 Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая
ссылка. Общие требования и правила составления. – URL:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=
Положение о нормоконтроле научно-исследовательских работ обучающихся в ФГБОУ ВО "Набережночелнинский
государственный педагогический университет. - URL:
http://tatngpi.ru/universitet/struktura-ngpu/upravlencheskie-podrazdeleniya/sektor-otsenki-kachestva-obrazovaniya/document

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
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6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-403 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения
курсовых работ) (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1. Начальным этапом выполнения курсовой работы является обоснование актуальности выбора темы. На этом этапе
обучающимся осмысливается выбор темы курсовой работы, проводится анализ роли и значения выбранной темы.
Осуществляется согласование темы курсовой работы с научным руководителем. После утверждения выбранной темы на
первой консультации научный руководитель в общих чертах знакомит обучающегося с содержанием будущей работы,
рекомендует основные литературные источники, дает задание, следуя которому он должен составить план курсовой работы.
Первоначально составленный план является предварительным и по мере написания работы может меняться путем внесения
дополнительных пунктов или их сокращения.
В ходе последующих консультаций преподавателем разъясняются принципы разработки и оформления, примерное
распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы (проекта), даются ответы на вопросы
обучающихся.
Таким образом, курсовая работа выполняется в соответствии с заданием, которое получает обучающийся, исходя из темы
курсовой работы.
2. Поиск и выбор источников и литературы по теме является одним из важнейших этапов работы над курсовой работой. На
этом этапе осуществляется самостоятельный поиск первичного материала по теме, проводится его систематизация,
обобщение, анализ с точки зрения полноты изложения, теоретической и методической новизны в исследовании темы. Особое
внимание при этом обращается на подбор материала и соответствующую его обработку.
Обязательным условием при написании курсовой работы является использование не только учебных и учебно- методических,
но и периодических изданий. Важнейший источник теоретических идей и фактов – нормативно-правовые и
нормативно-методические документы по исследуемой теме. Литература по теме подбирается в систематических
(тематических) и алфавитных каталогах, имеющихся в каждой библиотеке.
При изучении литературы обучающийся должен отбирать и осмысливать необходимый для курсовой работы материал,
исходя из намеченных разделов будущей работы. Рекомендуется сразу отмечать, в какой части работы будет использован тот
или иной материал, то или иное положение, развиваемое автором соответствующего литературного источника.
3. Результаты проведенного анализа источников и литературы и собственные выводы приводятся в виде текста. На этом этапе
происходит раскрытие темы, в текстовой форме излагаются полученные результаты согласно разработанному плану.
Курсовую работу необходимо дополнить таблицами и рисунками (схемами, диаграммами и т. д.), приложениями,
конкретизирующими, обобщающими, систематизирующими предлагаемый материал.
Все сведения, взятые из конкретного источника и используемые при написании курсовой работы, должны быть снабжены
соответствующей ссылкой на его номер в списке использованных источников.
4. Оформление результатов проведенного исследования, необходимых по тексту вставок, ссылок и приложений; составление
списка использованных источников; окончательное оформление курсовой работы и представление ее научному
руководителю.
Оформление курсовой работы слагается из ряда последовательных операций, выполнение которых не менее важно, чем
написание текста и которые требуют большого количества времени. К числу таких операций относятся тщательная проверка и
редактирование текста перед распечаткой; уточнение названий отдельных частей работы (глав, параграфов); составление
содержания работы с соответствующей рубрикацией; тщательная проверка приводимых в тексте цитат, ссылок, формул,
латинских названий; перепечатка текста с соблюдением всех правил орфографии; составление списка использованных
источников; изготовление иллюстративных материалов и титульного листа, соединение всех частей работы и ее скрепление.
4. Защита курсовой работы
Курсовая работа защищается обучающимся в период сессии. Выступление рекомендуется подготовить по следующему плану:
1)цель выполнения данной работы;
2)краткое изложение содержания темы;
3)рекомендации для практического использования результатов работы;
4)основные использованные источники.
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Структура курсовых работ
В курсовых работах выделяются следующие структурные элементы: титульный лист, оглавление, введение, основной текст,
заключение, список использованных источников и литературы, приложения.
Титульный лист оформляется по единым требованиям.
Оглавление содержит перечень структурных элементов курсовых с указанием номеров страниц.
Введение является вступлением к работе. В нем обосновывается выбор темы курсовой работы, определяется ее актуальность и
практическая значимость.
Актуальность исследуемой темы и её обоснование: выявление значимости данной темы в современных условиях и оценку ее
современного состояния. Необходимо указать на не изученность или недостаточную изученность темы в теоретическом
обучении. Таким образом, обучающийся должен кратко аргументировать причину выбора именно данной темы.
Определение актуальности темы является важнейшей частью научно-исследовательской деятельности, позволяет установить
место предмета исследования в общей совокупности исследуемых проблем. С этой целью рассматриваются основные
тенденции изучения и развития проблемы, анализируется текущее состояние, определяются границы исследования (объект,
предмет), формируется основная цель, и устанавливаются задачи работы.
По объему оно должно занимать не более 1-3 страниц.
В структуре основной текстовой части должны быть выделены главы (1, 2), а в их составе – параграфы (1.1, 1.2),
последовательно и логично раскрывающие содержание работы. Названия глав и параграфов должны быть сформулированы,
по возможности, кратко и отражать их содержание. Названия параграфов не должны повторять названия глав. Основной текст
курсовой работы делится на главы и параграфы.
Первая глава работы носит, как правило, теоретический характер. В ней раскрывается суть и природа того явления, изучению
которого посвящена исследовательская работа, приводится краткий обзор литературы по избранной теме исследования,
критически рассматриваются точки зрения различных авторов в их исторической последовательности, обосновывается
позиция автора по дискуссионным вопросам темы. По объему первая глава не должна превышать 40% всей работы.
Вторая глава носит практический характер. Важно не только глубоко изучить существующую практику, но и осмыслить ее на
основе анализа собранного материала. Задачей анализа является обзор и оценка практического материала, касающегося
выбранной темы исследования. В результате проведенного анализа необходимо выявить основные проблемы по
рассмотренной теме.
В заключении содержатся основные выводы по работе, исходя из поставленных задач, указывается практическая значимость
исследования, даются конкретные предложения и рекомендации, намечаются основные направления дальнейшей
разработки проблемы. Выводы формулируются в тезисной форме либо в конце каждой главы, либо в заключении. Выводы и
предложения должны непосредственно вытекать из анализа тех или иных проблем в рамках темы исследования и самого
текста работы, быть конкретными, четкими, лаконичными, ориентированными на практическое использование.
Список литературы включает все использованные в ходе исследования источники, которые подаются в алфавитном порядке с
указанием фамилии и инициалов авторов, года и места издания, количества страниц. Основным требованием к списку
использованных источников является использование при выполнении работы (не менее пяти источников, причем несколько
из них изданных за последние 5 лет). Опись фондовых материалов и адреса электронных сайтов приводятся после основной
литературы.
Приложения выделяются в том случае, если есть объемные табличные, расчетные или другие материалы, которые имеют
вспомогательное значение для достижения цели работы. В приложения могут быть вынесены карты, справочный материал,
статистические таблицы и пр. Приложения должны иметь названия, отражающие их содержание, и порядковый номер
(приложение 1,2,3,…), на который в тексте основной части должны быть даны ссылки.
При написании курсовых работ на физико-географические темы обязательным является: наличие географических карт и
картосхем района исследования; описание методов исследования (полевых, картографических и т.д.); сопровождение текстов
фотографиями, графиками, профилями и тематическими картами; использование в обработке фактического материала ГИС
технологии.
При физико-географическом описании территории (района исследования) рекомендуется придерживаться следующего плана:
1) географическое положение; 2) рельеф и геологическое строение; 3) климат и воды; 4) почвы, растительность и животный
мир; 5) ландшафты; 6) особо охраняемые природные территории.
При написании курсовых и выпускных квалификационных работ на темы по экономической, социальной, политической и
рекреационной географии обязательным является составление карты или картосхемы размещения объекта исследования,
использование статистических данных и составление на их основе диаграмм, графиков, картодиаграмм с последующим их
анализом по тексту.
Основные требования к оформлению курсовых работ определяется положением о нормоконтроле научно- исследовательских
работ обучающихся в ФГБОУ ВО «Набережночелнинский государственный педагогический университет».
Методические указания к выполнению презентации курсовой работы
Мультимедийные презентации используются для того, чтобы выступающий смог на большом экране или мониторе наглядно
продемонстрировать дополнительные материалы к своему сообщению.
Общие требования к презентации:
Презентация не должна быть меньше 10 слайдов.
Первый лист – это титульный лист, на котором обязательно должны быть представлены: название проекта; название учебного
заведения; фамилия, имя, отчество автора, номер группы.
Следующим слайдом должно быть содержание, где представлены основные этапы. Желательно, чтобы из содержания по
гиперссылке можно перейти на необходимую страницу и вернуться вновь на содержание.
Дизайн - эргономические требования: сочетаемость цветов, ограниченное количество объектов на слайде, цвет текста.
Методические указания к самостоятельной работе.
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Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы он обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
Руководитель консультирует обучающегося в ходе выполнения исследовательской работы, контролирует ход ее подготовки,
но не предлагает готовых решений и выводов. Руководитель несет ответственность за качество рекомендуемой к защите
работы.
Методические указания к зачету с оценкой.
Анализ содержания КР должен свидетельствовать о том, что работы содержат реальные результаты исследований, с
использованием знаний, полученных как в процессе обучения, так и самостоятельно, проанализированных с применением
современных информационных средств и методов исследований, изложенных технически грамотным языком, что
подтверждает сформированность профессиональных компетенций.
В ходе исследовательской работы бакалавра рекомендуется апробация основных положений КР в виде публикаций,
выступлений на научно-практических конференциях. Участие в работе конференций предполагает умение представить в
сжатом виде основные положения своего исследования из-за ограниченного временного регламента, умение
сосредотачиваться и, базируясь на полученных знаниях, быстро реагировать при ответах на вопросы и при их
формулировании, что является еще одним подтверждением сформированности профессиональных компетенций.
КР защищаются перед комиссией в составе не менее трех преподавателей на открытом заседании. На защите присутствуют
обучающиеся, которые также принимают участие в ее работе. Для ознакомления с основными положениями работы
обучающемуся предоставляется 5-7 минут. После выступления обучающемуся, как члены комиссии, так и присутствующие
на защите обучающиеся задают вопросы. Затем отзыв о работе в устной форме дает руководитель, со своими мнениями
выступают члены комиссии. В заключении дается слово защищающему КР обучающемуся. После выступления всех
обучающихся комиссия коллективно принимает решение о выставлении оценки. При определении оценки за КР учитываются
оформление работы, выступление и ответы на вопросы обучающегося, отзыв руководителя. Результаты защиты КР
определяются оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно».
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Выполнение курсовой работы лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального
назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания. При приеме зачета с оценкой у лиц с ограниченными
возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую
помощь.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, защита курсовой работы осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование систематизированных знаний и представлений в области физической,
экономической и социальной географии Республики Татарстан; готовности реализовывать образовательные
программы по учебным предметам в соответствии с требованиями образовательных стандартов и использовать
возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование способности реализовывать образовательные программы по учебному предмету "География" в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
1.4 получение обучающимися знаний о физико-географическом и экономическо-географическом положении РТ;
1.5 формирование знаний о физико-географических особенностях РТ;
1.6 выявление основных факторов распределения компонентов природы и связанных с ним ресурсов;
1.7 характеристика населения, факторов развития и размещения различных отраслей хозяйства РТ;
1.8 определение места и роли РТ в России и в современном мире;
1.9 определение основных экологических проблем РТ и ее отдельных регионов и путей их решения.
1.10 обучение приемам работы с физическими и социально-экономическими картами Республики Татарстан;
1.11 формирование умений использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
"География".
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.5 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.6 Общая экономическая и социальная география
2.1.7 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.10 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.11 Физическая география материков и океанов
2.1.12 Этногеография и география религий
2.1.13 Биогеография
2.1.14 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.15 География почв с основами почвоведения
2.1.16 Землеведение
2.1.17 История географии
2.1.18 Картография
2.1.19 Методика обучения географии
2.1.20 Методы географических исследований
2.1.21 Методы полевых географических исследований
2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.23 Учебная практика по физической географии
2.1.24 Геология
2.1.25 Основы топографии
2.1.26 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоэкология
2.2.2 Производственная преддипломная практика
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2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные географические понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы
по географии;
систему географических знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной
программы по географии;
Причинно-следственные связи и закономерности географических процессов и явлений и способы их
формирования при реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание предмета;
составлять систему географических знаний и умений;
Объяснять причинно-следственные связи и закономерности географических процессов и явлений.
Владеть:
приемами формирования географических понятий при реализации образовательных программ по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы географических знаний и умений при реализации образовательных
программ по географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей географических процессов и
явлений при реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов.
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии;
современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета «География».
Уметь:
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебновоспитательного процесса;
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета «География»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета «География».
Владеть:
навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета «География»;
опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета «География.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности географического положения Республики Татарстан;
3.1.2 особенности природы РТ;

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 5

3.1.3 особенности природных условий и ресурсов, населения районов РТ;
3.1.4 закономерности размещения важнейших отраслей и межотраслевых комплексов хозяйства;
3.1.5 экологические проблемы районов РТ;
3.1.6 содержание школьного курса географии Республики Татарстан;
3.1.7 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета "География".
3.2 Уметь:
3.2.1 давать комплексную характеристику природы и хозяйства РТ в целом и ее районов;
3.2.2 проводить анализ всех компонентов природных комплексов на территории РТ и выявлять взаимосвязи и
взаимообусловленность компонентов;
3.2.3 оценивать влияние природных и экологических факторов на условия жизни человека и хозяйственную деятельность
в районах РТ;
3.2.4 объяснять причинно-следственные связи и закономерности географических процессов и явлений;
3.2.5 выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
"География".
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения полученных знаний для анализа физико-географических, геоэкологических, социальноэкономических ситуаций;
3.3.2 методами оценки экологического состояния заданного района РТ и прогнозирования возможных последствий
освоения природных ресурсов;
3.3.3 приемами формирования географических понятий, причинно-следственных связей и закономерностей при
реализации образовательных программ по географии;
3.3.4 навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса средствами предмета "География".
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Географическое
положение РТ. История
образования РТ.
1.1
Характеристика географического
4
2
ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
0
положения РТ /Пр/
Э1 Э3 Э4 Э5
1.2

2.1

2.2

3.1
3.2

История образования РТ /Ср/
Раздел 2. Рельеф РТ.
Геологическое строение и полезные
ископаемые.
Основные черты рельефа.
Геологическое строение /Лек/
Разработка практических заданий по
изучению полезных ископаемых РТ.
/Ср/
Раздел 3. Климат и воды РТ
Особенности климата и вод РТ /Пр/
Разработка проектных или
исследовательских заданий для
обучающихся /Ср/
Раздел 4. Почвы. Растительный и
животный мир РТ.

4

25

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4

15

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4

15

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

Примечание
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4.1

Основные типы почв на территории РТ.
/Лек/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4.2

.Растительный и животный мир /Ср/

4

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4.3

Разработка практических заданий по
изучению почвенного покрова и
растительности РТ.. /Ср/
Раздел 5. Природное районирование.
Природно-географические районы РТ.

4

10

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

5.1

Формирование природных комплексов
территории РТ /Лек/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

5.2

Особенности природно-географических
районов РТ /Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

5.3

Природные зоны РТ /Ср/

4

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

5.4

Сравнительная характеристика
природно-географических районов РТ
/Ср/
Подготовка презентации по одному из
районов РТ /Ср/

4

4

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4

12

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

География промышленности. Топливная
промышленность и электроэнергетика
/Лек/
Химическая и нефтехимическая
промышленность /Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4

2

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.3

Разработка фрагмента урока по разделу
Население РТ /Ср/

4

15

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.4

Отраслевой состав машиностроения..
Факторы размещения.
Значение машиностроения и
химической промышленности в развитии
хозяйства Республики Татарстан.
/Ср/

4

10

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.5

Современное состояние сельского
хозяйства республики. Разработка плана
урока по теме "Агропромышленный
комплекс Республики Татарстан" /Ср/

4

14

ПК-1 ПК-4 Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

5.5

Раздел 6. Население и хозяйство РТ

6.1
6.2

Раздел 7. Экономико-географические
районы и города
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9.1

Экономико-географические районы и
города /Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

9.2

Разработка урока (внеурочного
мероприятия) по разделу
Экономичексая и социальная география
РТ. /Ср/
/Экзамен/

4

25

ПК-1 ПК-4

Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4

9

ПК-1 ПК-4 Л1.1Л1.2Л2.1Л3.1
Э4 Э5

9.3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену
1.История образования РТ.
2.Географическое положение и административное устройство РТ.
3.Рельеф РТ.
4.Полезные ископаемые РТ.
5.Геологическое строение территории РТ.
6.Особенности климата республики.
7. Поверхностные и подземные воды РТ..
8. Почвы РТ.
9.Основные типы растительности, их климатическая обусловленность и размещение по территории.
10.Разнообразие животного мира.
11.Природные зоны РТ.
12.Природные районы РТ. Предкамье.
13. Закамье.
14. Предволжье.
15.Особо охраняемые природные территории республики.
16.Природно-ресурсный потенциал РТ.
17.Население и трудовые ресурсы РТ.
18.Общая характеристика промышленности РТ.
19.Характеристика топливно-энергетического комплекса.
20.Электроэнергетика РТ.
21.Машиностроительный комплекс.
22.Химическая и нефтехимическая промышленность РТ.
23.Легкая и пищевая промышленность РТ.
24.Характеристика сельского хозяйства РТ.
25.Развитие транспорта и связи РТ.
26.Экономико-географическая характеристика Северо-Западного экономического района РТ.
27.Экономико-географическая характеристика Северо-Восточного экономического района РТ.
28.Экономико-географическая характеристика Юго-Восточного экономического района РТ.
29.Экономико-географическая характеристика Закамского экономического района РТ.
30.Экономико-географическая характеристика Предкамского экономического района РТ.
31.Экономико-географическая характеристика Предволжского экономического района РТ.
32. Внешние экономические связи РТ.
33. Экологическое состояние РТ.
34. Рекреационные ресурсы РТ.
35. Развитие туризма в РТ.
36. Социально-экономические проблемы РТ.
Задание: разработать план-конспект урока по одной из тем раздела
указанием ресурсов для учителя и учащихся.

«Хозяйство Республики Татарстан» (8-9 класс) с

5.2. Темы письменных работ
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Текущий контроль успеваемости
Тема: Климат
1.
Перечислить географические факторы, влияющие на климат республики. Проследить по климатической карте
изменение суммарной солнечной радиации и радиационного баланса на территории РТ.
2.
Проанализировать ход январских и июльских температур на территории РТ. Какой климатообразующий фактор
оказывает решающее влияние на ход изотерм в разное время года?
3.
Выявить закономерности распределения годовых сумм осадков, учитывая циркуляцию воздушных масс и рельеф
территории.
4.
Рассчитать величину коэффициента увлажнения для следующих пунктов: Казань, Бугульма, Тетюши, Муслюмово.
Полученные данные оформить в виде таблицы и объяснить различия.
Тема: Хозяйство.
1.
Составить схему ТЭК РТ.
2.
Назвать основные нефтяные месторождения РТ.
3.
Дать характеристику основных электростанций РТ.
4.
Раскрыть отраслевую структуру машиностроения РТ.
5.
Какие предпосылки имеются в РТ для развития химической промышленности? Перечислить основные предприятия
химической промышленности.
6.
Назвать отрасли АПК РТ. Какова основная функция каждой отрасли?
Темы рефератов
1. Особенности географического положения РТ.
2. Рельеф РТ.
3. Геологическое строение РТ.
4. История геологического развития РТ.
5. Климат РТ.
6. Климатические сезоны в РТ.
7. Воды РТ.
8. Природные зоны РТ.
9. Характеристика одного природного района РТ (по выбору).
10. Лесная зона.
11. Лесостепная зона.
12. Волжско-Камский государственный заповедник и памятники природы республики.
13. Минерально-сырьевые ресурсы РТ.
14. Водные ресурсы РТ.
15. Земельные ресурсы РТ.
16. Агроклиматические ресурсы РТ.
17. Биологические ресурсы РТ.
18. Население и трудовые ресурсы РТ.
19. Города РТ.
20. Промышленность РТ.
21. Сельское хозяйство РТ.
22. Транспорт РТ.
23. Сфера услуг в РТ.
24. Характеристика машиностроительного предприятия (по выбору).
25. Характеристика предприятия химической промышленности РТ (по выбору).
26. Характеристика одного экономического района РТ (по выбору).
27. Региональные особенности и проблемы охраны окружающей среды.
28. Воздействия отраслей экономики на окружающую среду.
29. Эколого-экономические районы РТ.
30. Внешние экономические связи РТ.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Раковская, Э. М.
Раковская, Э. М. Физическая география России : учебник для Москва : Академия, 2013
студентов учреждений высшего педагогического
профессионального образования : В 2 томах. Том 2 / Э. М.
Раковская. – Москва : Академия, 2013. – 256 с.
Л1.2

Гладкий, Ю. Н.

Экономическая и социальная география России : в 2 томах. Москва : Академия, 2014
Том 1 : учебник для студентов высших учебных заведений /
Ю. Н. Гладкий и др. – Москва : Академия, 2014. – 400 с
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6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Сулейманова, Г. В.
География Республики Татарстан : учебное пособие / Г. В.
Казань : КНИТУ, 2014
Сулейманова. — Казань : Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2014. — 322 c.
— ISBN 978-5-7882-1729-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www.iprbookshop.ru/61965.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.,
Практикум по географии Республики Татарстан [Электронный
Набережные Челны,
Миронова, А.А.,
ресурс] : учебное пособие для обучающихся учреждений высшего НГПУ, 2019
Сафаргалина Р.А.
педагогического, среднего профессионального образования и
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий / А. Г.
Киямова, А. А. Миронова, Р. А. Сафаргалина .— Набережные Челны,
2019 .— 60 с. — Электронная версия печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/!Практикум по географии РТ_
учебное пособие для высшего педагогического, среднего проф.
образования и учителей географии_ А.Г. Киямова, А.А. Миронова,
Р.А.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Республика Татарстан. География.RU. - URL:newtatarstan.narod.ru

Э2

Министерство экологии и природных ресурсов РТ.RU. - URL:http://eco.tatarstan.ru/

Э3

Естественно-научный образовательный портал.RU. - URL:http:www.en.edu.ru

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
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учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
В ходе подготовки к к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
(лабораторная) работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для
решения задач или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать
уточняющие вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать
активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
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При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Природа, население и хозяйство Республики Татарстан

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Географии и методики ее преподавания

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

5 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
экзамен

180
18
153
9

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
УП
Вид занятий
Лекции
8
Практические
10
Итого ауд.
18
Кoнтактная
18
Сам. работа
153
Часы на контроль 9
Итого
180

4

Итого
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8
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18
18
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9
180

8
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18
18
153
9
180

8
10
18
18
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9
180

Виды контроля на курсах:
экзамен 4
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и представлений о природе, населении и хозяйстве Республики
Татарстан; готовности реализовывать образовательные программы по учебным предметам в соответствии с
требованиями образовательных стандартов и использовать возможности образовательной среды для достижения
результатов обучения и обеспечения качества учебно- воспитательного процесса средствами преподаваемого
учебного предмета.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 обучение приемам работы с тематическими картами, статистическими показателями, дополнительной
литературой;
1.4 получение обучающимися знаний о географическом положении РТ;
1.5 формирование знаний о рельефе, геологическом строении, климате, внутреннних водах и природных зонах РТ;
1.6 формирование знаний о природных ресурсах территории;
1.7 характеристика населения, факторов развития и размещения различных отраслей промышленности, сельского
хозяйства и транспорта РТ;
1.8 формирование способности реализовывать образовательные программы по учебному предмету "География" в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
1.9 формирование умений использовать возможности образовательной среды для достижения результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами преподаваемого учебного предмета
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.01
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.3 Геоинформатика
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.5 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.6 Общая экономическая и социальная география
2.1.7 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.8 Производственная педагогическая практика
2.1.9 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.10 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.11 Физическая география материков и океанов
2.1.12 Этногеография и география религий
2.1.13 Биогеография
2.1.14 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.15 География почв с основами почвоведения
2.1.16 Землеведение
2.1.17 История географии
2.1.18 Картография
2.1.19 Методика обучения географии
2.1.20 Методы географических исследований
2.1.21 Методы полевых географических исследований
2.1.22 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.23 Учебная практика по физической географии
2.1.24 Геология
2.1.25 Основы топографии
2.1.26 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоэкология
2.2.2 Производственная преддипломная практика
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2.2.3 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии
Уметь:
раскрывать содержание понятий по предмету
составлять систему знаний и умений
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии
с требованиями образовательных стандартов
приемами формирования системы г знаний и умений при реализации образовательных программ по
географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии
современные образовательные технологии, их возможности в достижении личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета «География»
Уметь:
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества учебновоспитательного процесса
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета «География»
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета «География»
Владеть:
навыками использования средства преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
опытом использования возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета «География»
опытом оценивания образовательной среды по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами преподаваемого учебного предмета «География
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 особенности географического положения Республики Татарстан; особенности природы РТ; особенности природных
условий и ресурсов, населения районов РТ; закономерности размещения важнейших отраслей и межотраслевых
комплексов хозяйства;
3.1.2 экологические проблемы районов РТ; содержание школьного курса географии Республики Татарстан;
3.1.3 возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета "География"
3.2 Уметь:
3.2.1 давать комплексную характеристику природы и хозяйства РТ в целом и ее районов; проводить анализ всех
компонентов природных комплексов на территории РТ и выявлять взаимосвязи и взаимообусловленность
компонентов; оценивать влияние природных и экологических факторов на условия жизни человека и хозяйственную
деятельность в районах РТ; объяснять причинно-следственные связи и закономерности географических процессов и
явлений;
3.2.2 выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
"География"
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками применения полученных знаний для анализа физико-географических, геоэкологических, социальноэкономических ситуаций; методами оценки экологического состояния заданного района РТ и прогнозирования
возможных последствий освоения природных ресурсов; формирования географических понятий, причинноследственных связей и закономерностей при реализации образовательных программ по географии;
3.3.2 навыками планирования и организации учебных занятий с использованием возможностей образовательной среды
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно
-воспитательного процесса средствами предмета "География"
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общие сведения о
территории РТ.

Интер
акт.

1.1

История РТ. Заселение территории.
Географическое положение РТ /Лек/

4

2

ПК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

1.2

Характеристика географического
положения г. Набережные Челны
/Ср/

4

20

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

Основные черты орографии и их
тектоническая обусловленность.
Полезные ископаемые. Проблемы
природопользования. территории РТ.
/Пр/
Рельеф РТ /Ср/

4

2

ПК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

4

8

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

2.3

Геологическое строение территории
РТ и полезные ископаемые /Ср/

4

10

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

2.4

Подготовка презентации о
геологических памятниках РТ /Ср/

4

8

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

Раздел 2. Общий обзор природы.
Строение поверхности РТ.
Геологическое и тектоническое
строение. Минеральные ресурсы.
2.1

2.2

Раздел 3. Климат и климатические
ресурсы. Воды и водные ресурсы РТ

Примечание
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3.1

Особенности климата и вод РТ /Лек/

4

2

ПК-1

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

3.2

Климатические особенности РТ /Ср/

4

4

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

3.3

Реки, озера, болота. подземные воды РТ
/Ср/

4

4

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

3.4

Описание одной рек ипо плану . /Ср/

4

6

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

Раздел 4. Почвы и почвенные ресурсы.
Растительный и животный мир РТ.
Биологические ресурсы.
4.1

Почвенные ресурсы РТ. Растительный и
животный мир /Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4.2

Описание почвенных горизонтов
основных типов почв РТ /Ср/

4

8

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

Раздел 5. Природные комплексы РТ.
5.1

Особенности природно-географических
районов РТ. Природные зоны /Лек/

4

2

ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

5.2

Сравнительная характеристика
природно-географических районов РТ
/Ср/

4

10

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

5.3

Подготовка презентации по одному из
районов РТ /Ср/

4

15

ПК-1 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

4

2

ПК-1

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.1

Раздел 6. Экономико-географическая
характеристика РТ. Население и
трудовые ресурсы. Межотраслевые
производственные комплексы.
Общая характеристика хозяйства РТ.
ТЭК РТ /Пр/

6.2

Химическая и нефтехимическая
промышленность /Ср/

4

10

ПК-1 ПК-4

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.3

Демографическая ситуация в РТ /Ср/

4

10

ПК-1 ПК-4

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0
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6.4

Машиностроительный комплекс РТ.
/Лек/

4

2

ПК-4

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.5

Характеристика одного предприятия
машиностроения /Ср/

4

10

ПК-1 ПК-4

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.6

Сельское хозяйство РТ в составе АПК
/Пр/

4

2

ПК-1 ПК-4

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

6.7

Характеристика предприятий легкой и
пищевой промышленности /Ср/

4

6

ПК-1 ПК-4

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э4 Э5

0

4

2

ПК-1

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5
Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

7.1

Раздел 7. Экономико-географические
районы и эколого-экономические
регионы РТ.
Физико-географическая и экономикогеографическая характеристика районов.

7.2

Экономико-географические районы и
города /Ср/

4

12

ПК-4

0

7.3

Характеристика одного экономического
района по типовому плану . /Ср/

4

12

ПК-1 ПК-4

Л1.2 Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э3 Э4 Э5

0

9.4

/Экзамен/

4

9

ПК-1 ПК-4

Л1.1Л1.2
Л2.1Л3.1
Э4 Э5

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену
1. Географическое положение РТ.
2. Административное устройство РТ.
3.Основные черты рельефа.
4.Современные рельефообразующие процессы. Работа поверхностных вод.
5.Деятельность подземных вод: карст, суффозия, оползни.
6.Работа ветра.
7.Строение платформы.
8.История геологического развития.
9.Полезные ископаемые. Условия образования, связь с геологическим строением, основные месторождения.
10.Климатообразующие факторы.
11.Особенности климата республики.
12.Времена года.
13.Общая характеристика речной сети.
14.Озера, болота.
15.Водохранилища и пруды.
16.Подземные воды.
17.Факторы почвообразования. Автоморфные почвы.
18.Полугидроморфные и гидроморфные почвы.
19.Основные типы растительности, их климатическая обусловленность и размещение по территории.
20.Растения лесов.
21.Растения степей и лугов. Растения болот. Растения – сорняки.
22.Разнообразие животного мира. Обитатели лесов и луго-степей.
23.Обитатели водоемов, болот, влажных лугов.
24.Природа и хозяйственное использование лесной зоны.
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25.Природа и хозяйственное использование лесостепной зоны.
26.ВосточноеПредкамье: .
27.Комплексная физико-географическая характеристика Западного Предкамья.
28.Комплексная физико-географическая характеристика Восточного Закамья
29.Комплексная физико-географическая характеристика Западного Закамья.
30.Комплексная физико-географическая характеристика Предволжья.
31.Волжско-Камский государственный заповедник.
32.Природно-ресурсный потенциал РТ.
33.Население РТ.
34.Общая характеристика промышленности РТ.
35.Характеристика топливно-энергетического комплекса.
36.Машиностроительный комплекс.
37.Химическая и нефтехимическая промышленность РТ.
38.АПК РТ.
39.Развитие транспорта и связи РТ.
40.Экономические районы РТ.

Задание: разработать инструкцию и критерии оценки практической работы по одной из тем раздела Природа РТ» с
указанием ресурсов для учителя и учащихся.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа.
Раздел. Рельеф, геологическое строение и полезные ископаемые Республики Татарстан.
1. Дать характеристику рельефа РТ по типовому плану.
2. Назвать основные тектонические структуры в пределах РТ. Объяснить закономерности размещения основных форм
рельефа.
3. Назвать районы распространения карстовых областей, районы проявления оползней, эоловых форм рельефа.
4. Раскрыть особенности геологического строения территории РТ.
Раздел. Климат и воды.
1. Назвать особенности гидрологического режима вод РТ. Перечислить крупные реки.
2. На какие группы делятся озера РТ по происхождению?
3. Назвать водохранилища республики и их назначение.
4. Дать комплексную характеристику одной из рек республики по следующему плану:
а) географическое положение;
б) транзитная или местная;
в) источники питания и водный режим реки;
ж) ледовый режим (начало ледостава и весеннего ледохода, длительность ледостава);
е) хозяйственное значение реки.
Темы рефератов
1. История геологического развития РТ.
2. Поверхностные и подземные воды республики.
3. Особо охраняемые территории республики.
4. Пещеры Татарстана.
5. Состояние геологической среды г. Набережные Челны.
6. Растительный и животный мир РТ.
7. Озеленение как фактор оздоровления окружающей среды.
8. Птицы РТ.
9. Минеральные лечебные воды Татарстана.
10. Основные направления государственной экологической политики.
11. Природоохранительное законодательство и санкции за его нарушение.
12. Единая государственная система экологического мониторинга окружающей среды РТ и его задачи.
13. Обеспечение в республике экологической безопасности.
14. Авиастроительная промышленность – современное состояние и перспективы развития.
15. Влияние предприятий машиностроительного комплекса на окружающую среду.
16. Характеристика машиностроительного предприятия ОАО «КамАЗ».
17. Химическая промышленность РТ.
18. ЭГХ одного экономического района.
19. Альметьевско - Бугульминский промышленный узел.
20. Характеристика Нижнекамского промышленного узла.
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. 21. Сфера услуг в РТ.
22. Экологические проблемы экономико-географических районов и крупных городов.
23. Здравоохранение и культура РТ.
24. Социально-бытовые условия населения РТ.
25. Сравнительная характеристика социально-экономического уровня РТ с другими регионами РФ.
26. География транспорта и связи.
27. Развитие туризма в РТ.
28. Строительный комплекс РТ.
29. АПК РТ.
30. Легкая промышленность РТ.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Раковская, Э. М.
Раковская, Э. М. Физическая география России : учебник для Москва : Академия, 2013
студентов учреждений высшего педагогического
профессионального образования : В 2 томах. Том 2 / Э. М.
Раковская. – Москва : Академия, 2013. – 256 с.
Л1.2 Гладкий, Ю. Н.
Экономическая и социальная география России : в 2 томах. Том Москва : Академия, 2014
1 : учебник для студентов высших учебных заведений / Ю. Н.
Гладкий и др. – Москва : Академия, 2014. – 400 с

Л2.1

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Сулейманова, Г. В.
География Республики Татарстан : учебное пособие / Г. В.
Казань : КНИТУ, 2014
Сулейманова. — Казань : Казанский национальный
исследовательский технологический университет, 2014. — 322
c. — ISBN 978-5-7882-1729-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/61965.html
Шульгина, Д. П.

Культурное и природное наследие России : учебник для
Москва : Издательство
академического бакалавриата / Д. П. Шульгина, О. В.
Юрайт, 2019
Шульгина. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 177 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-10874-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт].
— URL: https://biblio-online.ru/bcode/432191

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.,
Практикум по географии Республики Татарстан [Электронный Набережные Челны, НГПУ,
Миронова, А.А.,
ресурс] : учебное пособие для обучающихся учреждений
2019
Сафаргалина Р.А.
высшего педагогического, среднего профессионального
образования и учителей географии общеобразовательных школ
и гимназий / А. Г. Киямова, А. А. Миронова, Р. А. Сафаргалина
.— Набережные Челны, 2019 .— 60 с. — Электронная версия
печатной публикации .—
URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ/!Практикум по географии РТ_
учебное пособие для высшего педагогического, среднего проф.
образования и учителей географии_ А.Г. Киямова, А.А.
Миронова, Р.А.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Республика Татарстан. География. - URL:newtatarstan.narod.ru

Э2

Министерство экологии и природных ресурсов РТ. - URL:http://eco.tatarstan.ru/

Э3

Естественно-научный образовательный портал. - URL:http:www.en.edu.ru

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э5

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины, учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам
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практической работы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления
использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
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особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний в области рекреационной географии; осмысление
территориальной взаимообусловленности явлений; понимание современных тенденций развития территориальных
рекреационных систем, формирование умений выявлять культурные потребности различных социальных групп и
разрабатывать, и реализовывать культурно-просветительские мероприятия.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать умения выявлять культурные потребности различных социальных групп;
1.4 разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские мероприятия;
1.5 раскрыть основы рекреационного туризма;
1.6 дать характеристику основным объектам рекреационной географии;
1.7 описать рекреационные ресурсы мира;
1.8 раскрыть особенности международного туризма.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.2 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
Знать:
основы выявления культурных потребностей различных социальных групп;
способы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп;
методы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп.
Уметь:
выявлять культурные потребности различных социальных групп;
формировать культурные потребности различных социальных групп;
использовать методы и формы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных
групп.
Владеть:
навыками выявления культурных потребностей различных социальных групп;
навыками выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп по имеющимся
характеристикам;
навыками разработки программы формирования культурных потребностей различных социальных групп.
ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 понятийно-терминологический аппарат рекреационной географии;
3.1.2 особенности культурных потребностей различных социальных групп;
3.1.3 общие и региональные закономерности развития и размещения рекреационного хозяйства.
3.1.4 географию туристских центров и их ресурсный потенциал;
3.1.5 методологию и методику рекреационно-географических исследований.
3.2 Уметь:
3.2.1 выявлять предпосылки и основные этапы развития рекреационно-географического процесса;
3.2.2 выявлять проблемы и оценивать перспективы развития отрасли, обеспечивающей удовлетворение рекреационных
потребностей населения;
3.2.3 применять методы рекреационно-географических исследований для оценки туристско-рекреационного потенциала;
3.2.4 проектировать маршруты в соответствии с рекреационным потенциалом региона.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыком анализа закономерностей размещения территориальных рекреационных систем;
3.3.2 навыками зонирования и выделения территорий для организации отдыха и туризма на основе изучения
рекреационных ресурсов.
3.3.3 навыками использования знаний рекреационной географии в формировании туристских пакетов, туристских
маршрутов, планировании и организации туристской деятельности.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение. Основы
рекреационной географии

Интер
акт.

1.1

Рекреационная география современная географическая наука.
/Лек/

4

2

ПК-13

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

1.2

Рекреационная география как одно из
направлений современной
географической науки /Пр/

4

4

ПК-13 ПК14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э2 Э3

0

1.3

Ресурсный потенциал рекреационной
деятельности. Природные
рекреационные ресурсы и их оценка.
/Ср/

4

40

ПК-13 ПК14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э3 Э4

0

4

2

ПК-13

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

2.1

Раздел 2. Объект изучения
рекреационной географии
Подсистемы ТРС. Методы изучения
ТРС /Лек/

2.2

Территориальные рекреационные
системы как объект изучения
рекреационной географии /Пр/

4

2

ПК-13

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

0

2.3

Экологические проблемы,
возникающие в процессе
формирования и функционирования
ТРС. /Ср/

4

58

ПК-13

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3 Э4

0

5

2

ПК-13

0

5

4

ПК-14

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2
Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2

Раздел 3. Рекреационные ресурсы
мира
3.1
3.2

Программный туризм: понятие, общие
основы и разновидности /Лек/
Туристские центры: понятие,
типология и методика оценивания
/Пр/

0

Примечание

3.3

4.1

4.2

4.3

4.4

Рекреационное и туристское
районообразование и районирование
/Ср/
Раздел 4. Международный туризм
Международный туризм – глобальное
социально-экономическое явление
современности. Условия развития
международного туризма. Проблемы
сезонности в международном туризме.
/Лек/
Развитие и география международного
туризма. География туристского
спроса /Пр/
География туризма с целью отдыха и
развлечений. География делового
туризма. География религиозного
туризма. География лечебнооздоровительного туризма. /Ср/
/Экзамен/

5

27

ПК-14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

2

ПК-13 ПК14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

2

ПК-13 ПК14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э4

0

5

26

ПК-14

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2 Э4

0

5

9

ПК-13 ПК14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену:
1.Рекреация как социокультурный феномен
2.Рекреационные потребности человека, их типология
3.Основные понятия рекреационной географии
4.Рекреационная деятельность и ее типология
5.Характерные черты рекреационной деятельности
6.Эволюция рекреационной деятельности
7.Рекреационные ресурсы, природные ресурсы. Рекреационный потенциал.
8.Рекреационные ресурсы, их классификации
9.Методы оценки рекреационного потенциала территории
10.Экономическая оценка природных рекреационных ресурсов
11.Экономическая оценка историко-культурных рекреационных ресурсов
12.Рекреационное природопользование
13.Рекреационное районирование
14.Понятие о ТРС, свойства, факторы формирования
15.Типология ТРС по функциям
16.Типология ТРС по рекреационным типам
17.Природные рекреационные ресурсы
18.Климатические рекреационные ресурсы
19.Особенности размещения климатических рекреационных ресурсов по территории России
20.Характеристика климата полупустынь и степей, возможности его использования для лечебной рекреации
21.Характеристика климата субтропиков, возможности его использования для лечебной рекреации
22.Характеристика климата лесной зоны и тундр, возможности его использования для лечебной рекреации
23.Характеристика климата гор, возможности его использования для лечебной рекреации
24.Основные виды климатотерапии
25.Понятие «минеральные воды», факторы их формирования и размещения
26.Бальнеологические группы вод
27.Основные методы бальнеолечения
28.Пелоиды
29.Грязелечебные процедуры, их использование в лечебной рекреации
30.Природные рекреационные ресурсы тундры и лесотундры России.
31.Природные рекреационные ресурсы зоны тайги России.
32.Природные рекреационные ресурсы зоны смешанных лесов и лесостепи России
33.Природные рекреационные ресурсы зоны степей России
34.Природные рекреационные ресурсы горных областей России
35.Рельеф как рекреационный ресурс и условие для рекреации
36.Рекреационные ресурсы гор
37.Водные ресурсы.
38. Ресурсы морских побережий

39 Рекреационное использование лесных ресурсов.
40.Общая характеристика I рекреационной зоны
41.Характеристика Кавказско-Черноморского рекреационного района
42.Характеристика Северо-Кавказского рекреационного района
43.Характеристика Горно-Кавказского рекреационного района
44.Характеристика Каспийского рекреационного района
45.Характеристика Азовского рекреационного района
46.Общая характеристика II рекреационной зоны
47.Характеристика Центрального рекреационного района
48.Характеристика Северо-Западного рекреационного района
49.Характеристика Западного рекреационного района
50.Характеристика Волжского рекреационного района
51.Характеристика Уральского рекреационного района
52.Общая характеристика III рекреационной зоны
53.Характеристика Обско-Алтайского рекреационного района
54.Характеристика Енисейского рекреационного района
55.Характеристика Прибайкальского рекреационного района
56.Характеристика Дальневосточного рекреационного района
57.Общая характеристика IV рекреационной зоны
58.Территориальные рекреационные системы (ТРС). Подсистемы (ТРС).
59.Составление классификации ТРС по различным признакам.
60.Методы изучения ТРС.
61.Экологические проблемы, возникающие в процессе формирования и функционирования ТРС.
62.Главные рекреационные районы мира и их характеристика.
63.Проблемы, связанные с освоением новых рекреационных районов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Тематика рефератов
1.Рекреационные ресурсы земного шара.
2.Азиатско-Тихоокеанский регион.
3.Антропогенное загрязнение Мирового океана.
4.Биологические ресурсы Мирового океана.
5.Всемирное культурное и природное наследие.
6.География международного туризма.
7.География мирового туризма.
8.География основных видов транспорта.
9.География религий мира (по отдельным религиям, странам и регионам).
10.География этноконфессиональных, религиозно-общинных и межэтнических конфликтов (по странам и регионам мира).
11.Интеграционные группировки современного мира.
12.Международные морские каналы.
13.Миграции населения.
14.Мировая транспортная система.
15.Мировая урбанизация.
16.Морские порты мира.
17.Рекреационные ресурсы мира и отдельных регионов.
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература

Л1.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Вагнер, Б. Б.
Рекреационные ресурсы России и мира : учебное пособие / Б. Москва : Московский
Б. Вагнер, Ю. А. Соловьева. — Москва : Московский
городской педагогический
городской педагогический университет, 2013. — 128 c. —
университет, 2013
ISBN 2227-8397. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/26583.htm
6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1

Л2.2

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Бессараб, Д. А.
География международного туризма. : пособие для студентов Минск : ТетраСистемс, 2013.
вузов / Д. А. Бессараб, Л. В. Штефан. — Минск :
ТетраСистемс, 2013. — 144 c. — ISBN 978-985-536-378-2. —
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/28063.html
Истомина, Э. Г.

Внутренний туризм и туристские ресурсы России : учебное
пособие / Э. Г. Истомина, М. Г. Гришулькина ; под редакцией
Е. И. Пивовара. — 2-е изд. — Москва : Российский
государственный гуманитарный университет, 2019. — 295 c.
— ISBN 978-5-7281-2488-7. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/90016.html

Москва : Российский
государственный
гуманитарный университет,
2019.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт туризм.ру. - URL: https://www.turizm.ru/

Э2

Географический портал "Планета Земля - URL: http://www.rgo.ru

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану.
Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную
умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию»
(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся навыкам работы с научной и
методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление студентам времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.

Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей. В процессе
самостоятельной работы у обучающегося формируются наыки профессиональной работы с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихс без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается. При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в
аудитории лица, оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Целью освоения дисциплины является формирование у обучающихся представлений о теоретической,
методической и практической деятельности в области экскурсионного и музейного дела в рамках внеклассной
деятельности учителя географии, формирование способности выявлять и формировать культурные потребности
различных социальных групп, разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 развивать умения выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп;
1.4 раскрыть основы экскурсионного и музейного дела;
1.5 ознакомление обучающихся с важнейшими достижениями культуры, архитектуры и системы ценностей при
изучении географии;
1.6 овладение технологией разрабатоки и реализации культурно-просветительских программ;
1.7 познакомить с методикой проведения экскурсии во внеклассной работе при изучении географии в школе.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.02
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.2 Организация культурно-просветительской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-13 способность выявлять и формировать культурные потребности различных социальных групп
Знать:
основы выявления культурных потребностей различных социальных групп;
способы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп;
методы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп.
Уметь:
выявлять культурные потребности различных социальных групп;
формировать культурные потребности различных социальных групп;
использовать методы и формы выявления и формирования культурных потребностей различных социальных
групп.
Владеть:
навыками выявления культурных потребностей различных социальных групп;
навыками выявления и формирования культурных потребностей различных социальных групп по имеющимся
характеристикам;
навыками разработки программы формирования культурных потребностей различных социальных групп.
ПК-14 способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

3.1 Знать:
3.1.1 технологию процесса экскурсионного обслуживания потребителя;
3.1.2 основы музееведения в аспекте экскурсионной деятельности;
3.1.3 организационные формы массовой экскурсионной деятельности;
3.1.4 историю становления и содержание экскурсионной работы.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать экскурсионные и музейные программы с учетом исторических и национальных особенностей
региона.
3.2.2 формировать культурные потребности различных социальных групп;
3.2.3 разрабатывать экскурсионные маршруты и содержание экскурсии.
3.3 Владеть:
3.3.1 выявления культурных потребностей обучающихся и разработки программ воспитания в школьных курсах
географии.
3.3.2 навыками разработки и проведения экскурсий для различных социальных групп.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Основы теории
экскурсоведения.Развитие
экскурсионного дела в России.

1.1

Экскурсоведение как наука.
Классификация экскурсий. Этапы
подготовки экскурсии /Лек/

4

2

ПК-13

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

1.2

Классификация экскурсий. Разработка
экскурсионного маршрута.
Тематические и обзорные экскурсии
/Пр/
Разработка портфолио экскурсовода.
/Ср/
Раздел 2. Методы и техника
проведения экскурсий

4

4

ПК-14

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

48

ПК-13 ПК14

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.1

Классификация методических приемов
Техника ведения экскурсии. /Лек/

4

2

ПК-13

Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

2.2

Методы и техника проведения
экскурсий /Пр/

4

2

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.3

Организация и проведение экскурсии
/Ср/

4

50

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14
Э1 Э2 Э3 Э4

0

1.3

Раздел 3. Профессиональная
деятельность экскурсовода

3.1

Этапы становления и требования к
профессии экскурсовода /Лек/

5

2

ПК-14

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

3.2

Основные требования к профессии
экскурсовода /Пр/

5

2

ПК-14

Л1.2 Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3

Составление кодекса экскурсовода /Ср/

5

8

ПК-13 ПК- Л1.2 Л1.1Л2.1
14
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Примечание

4.1
4.2

Раздел 4. Музееведение как наука
Специфика музея как научного и
образовательного учреждения.
Типология музеев. /Лек/
Тенденции в организации музейных
учреждений.Типология музеев /Пр/

5

2

5

4

Коллекционирование в античную эпоху
Коллекционирование в эпоху
Средневековья. /Ср/
Коллекционирование в Древней Греции.
Коллекционирование в Древнем Риме.
Частные собрания Древнего Рима. /Ср/

5

4

5

Храмы и сокровищницы эпохи
Средневековья. Светские сокровищницы
и частное коллекционирование в эпоху
Средневековья. /Ср/

ПК-13

Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1 Э2

0

ПК-13 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
14
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 5. Эпоха коллекционирования
5.1
5.2

5.3

6.1

6.2

Раздел 6. Развитие музеев. Музеи мира
в ХХI веке.
Возникновение западноевропейских
музеев в XVIII веке. Развитие
западноевропейских музеев в ХIХХХвв /Ср/
Развитие западноевропейских музеев.
Развитие музеев в России Крупнейшие
мировые музеи ХХI столетия /Ср/

ПК-13

Л1.1 Л1.2Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

6

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

6.3

Возникновение российских музеев в
конце XVI-начале XVII веков. Развитие
музеев в XVIII веке. Современное
состояние музеев в России /Ср/

5

5

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14
Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

6.4

Музеи мира в ХХI веке. Государственное
регулирование музеев /Ср/

5

6

ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.2
14
Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

6.5

Составление презентации по одному
музею мира. /Ср/
Все разделы дисциплины /Экзамен/

5

10

0

5

9

ПК-13 ПКЛ1.1Л2.2
14
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-13 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
14
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

6.6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к экзамену:
1. Понятие «экскурсия». Экскурсия как вид деятельности.
2. Отечественная традиция экскурсионного дела: теория и практика.
3. Роль и место экскурсии в социально-культурной деятельности и различных видах туризма.
4. Функции экскурсии и их сочетание.
5. Принцип научности в экскурсии.
6. Признаки экскурсии.
7. Сущность экскурсионного метода.
8. Классификация экскурсий и экскурсионных объектов.
9. Тематика и содержание экскурсий.
10. Роль и особенности показа и рассказа в экскурсии.
11. Экскурсионная методика и пути ее усовершенствования. Методическая разработка экскурсии.
12. Выбор темы, определение цели и задач экскурсии.
13. Принципы отбора экскурсионных объектов для показа в данной экскурсии.

0

14. Перечень и характеристика основных и дополнительных объектов.
15 Составление маршрута экскурсии.
16. Комплектование «портфеля экскурсовода».
17. Этапы подготовки и техника ведения экскурсии.
18. Составление индивидуального текста.
19. Методические приемы показа и рассказа.
20. Стиль речи экскурсовода.
21. Роль личности экскурсовода и пути повышения его мастерства.
22. Предмет и задачи музееведения как науки
23. Структура музееведения.
24. Типология музеев
25. Музеи как исследовательские центры. Научно-исследовательский музеи Европы и России.
26. Профильные группы музеев
27. Фонды музея
28. Коллекционирование в Древней Греции: святилища, храмы, пинакотеки.
29. Коллекционирование в Древнем Риме. Частные собрания Древнего Рима
30. Особенности культуры Средневековья.
31. Коллекционирование в эпоху Средневековья. Храмы и сокровищницы эпохи Средневековья.
32. Светские сокровищницы и частное коллекционирование в эпоху Средневековья.
33. Возникновение западноевропейских музеев в XVIII веке.
34. Развитие западноевропейских музеев в ХIХ веке.
35. Развитие западноевропейских музеев в ХХ веке.
36. Возникновение российских музеев в конце XVI-начале XVII веков. Первые российские коллекции. Петербургская
кунсткамера. Императорский музей Эрмитаж.
37. Развитие музеев в XVIII веке.
38. Современное состояние музеев в России.
39. Крупнейшие мировые музеи ХХI столетия.
40. Музеи современной Европы (Лувр, Прадо, Питти, Уфиццы,Эрмитаж и др.).
41. Музеи Северной Америки
42. Музеи современной Азии.
43. Музеи современной Африки.
44 Музеи современной Австралии.
45. Интернет и музееведение.
Задания: составить перечень экскурсионных и музейных мероприятий в школьных курсах географии на одно полугодие
(школьный курс по выбору преподавателя).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
1. Музеи современной Европы (Лувр, Прадо, Питти, Уфиццы,Эрмитаж и др.)
2. Музеи современной Азии
3. Музеи современной Африки
4. Музеи современной Австралии.
5. Интернет и музееведение.
6.Использование новых медиа-технологий в музейном деле.
7. Частные собрания Древнего Рима.
8.Храмы и сокровищницы эпохи Средневековья.
9. Светские сокровищницы и частное коллекционирование в эпоху Средневековья.
10.Художественное коллекционирование в XVII веке.
11. Коллекционирование в Древней Греции: святилища, храмы, пинакотеки.
12. Коллекционирование в Древнем Риме. Частные собрания Древнего Рима
13. Особенности культуры Средневековья.
14. Коллекционирование в эпоху Средневековья. Храмы и сокровищницы эпохи Средневековья.
15. Возникновение западноевропейских музеев в XVIII веке.
16. Развитие западноевропейских музеев в ХIХ веке.
17. Развитие западноевропейских музеев в ХХ веке.
18. Возникновение российских музеев в конце XVI-начале XVII веков. Первые российские коллекции. Петербургская
кунсткамера. Императорский музей Эрмитаж.
19. Развитие музеев в XVIII веке.
20. Современное состояние музеев в России.
21.Крупнейшие мировые музеи ХХI столетия.

5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сафонов, А. А.
Музейное дело и охрана памятников : учебник и практикум Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / А. А. Сафонов, М. А. Сафонова. — Москва :
2020
Издательство Юрайт, 2020. — 300 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-10027-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456316
Л1.2 Жираткова, Ж. В.
Организация экскурсионной деятельности : учебник и
Москва : Издательство
практикум для вузов / Ж. В. Жираткова, Т. В. Рассохина,
Юрайт, 2020
Х. Ф. Очилова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
189 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12370-8.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/476412

Л2.1

Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Кулакова, Н. И.
Технология и организация экскурсионных услуг : учебное
пособие для академического бакалавриата / Н. И. Кулакова, Т.
В. Ганина ; под редакцией Н. И. Кулаковой. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 127 с. —
(Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-11353 -2.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://www.biblio-online.ru/bcode/445060
Кулемзин, А. М.
Памятники истории культуры и их охрана: учебное пособие
для вузов / А. М. Кулемзин. — 2-е изд. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019 ; Кемерово : КемГИК. — 146 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11569-7
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-8154-0417-5 (КемГИК).
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/445642

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2019

Москва : Издательство
Юрайт; Кемерово : КемГИК,
2019

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Крупнейшие музеи мира. - URL: https://www.interior.ru/art/5786-35-muzeev-mira-kotorye-mozhno-posetit-onlajn.html

Э2

Музеи мира - коллекции живописи онлайн - URL: https://gallerix.ru/album/Museums

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.

7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную
умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал.
Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции. Целесообразно разработать собственную «маркографию»
(значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда
необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая
серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся навыкам работы с научной и
методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление студентам времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.

Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей. В процессе
самостоятельной работы у обучающегося формируются наыки профессиональной работы с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации студента и подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
студентом по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихс без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к экзамену.
Экзамен является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен.

Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
студентов, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний,
достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных,
наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем студент должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Туризм в школе» - формирование знаний и умений об особенностях и способах
перемещения на маршрутах пешего и лыжного, водного походов, о способах обеспечения безопасности при
организации экскурсий с учетом содержательной специфики предмета «География» в общеобразовательной
школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ туризма и ориентирования на местности, особенностей подготовки и проведения туристских
походов, мероприятий, соревнований;
1.4 изучение основ организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей через занятия туризмом;
1.5 освоение методов разработки и реализации культурно-просветительских программ с элементами туризма и
спортивного ориентирования.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на результатах освоения:
2.1.2 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.4 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.2 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.3 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.4 Экология Республики Татарстан
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной
ситуации.
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
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Знать:
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы безопасного отдыха и туризма;
3.1.2 основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности
обучающихся, развития их творческих способностей;
3.1.3 основы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
3.2 Уметь:
3.2.1 организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия с элементами туризма и спортивного ориентирования,
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
3.2.2 применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в процессе занятий туризмом.
3.3 Владеть:
3.3.1 способами организации многодневных походов и походов выходного дня;
3.3.2 способами разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей, подбора
содержания культурно-просветительских программ.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1

1.2

Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов
занятия/
Курс
Раздел 1. Туризм как средство
физического воспитания
Влияние занятий туризмом на
4
2
здоровье человека /Лек/
Место туризма в системе воспитания
школьников /Ср/

Компетенции

Литература

Интер
акт.

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.1

Раздел 2. Исторя развития туризма
Возникновение туризма. Развитие
туризма в России /Лек/

4

2

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.1

Раздел 3. Виды туризма
Плановый и самодеятельный туризм
/Ср/

4

4

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.2

Факторы возникновения
экстремальных ситуаций /Пр/

Примечание
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3.3

История туризма /Ср/

4

20

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.4

Классификации походов /Лек/

4

2

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.5

Естественные препятствия на маршрутах
спортивных походов /Пр/

4

2

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.6

Спортивный поход /Ср/

4

20

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.7

Пешеходный, лыжный и водный туризм
/Ср/

4

2

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.8

Нитка маршрута лыжного похода и
естественные препятствия /Ср/

4

2

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.9

Техника тропления лыжни и преодоления
склона на лыжах /Пр/

4

2

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.10

Питание в походе /Пр/

4

2

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.11

Организация питания в походе /Ср/

4

30

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.12

Массовые туристские соревнования
школьников /Лек/

4

2

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.13

Организация массового спортивнооздоровителлного мероприятия.
Положение по тур.слету школьников
/Пр/
Туристский слет /Ср/

4

2

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

71

ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.15

Содержание и формы туристской работы
с детьми /Лек/

4

2

ПК-14

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.16

/Экзамен/

4

9

ПК-14 ПК-7

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.14

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к экзамену.
1.Понятие естественных препятствий в туризме и их классификация. Задание: Перечислите правила безопасного движения
группы.
2.Характерные естественные препятствия на маршрутах спортивных пеших и лыжных походов.
3.Понятие «техника движения» в туризме.
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4.Классификация туристской техники передвижения.
5.Значение техники движения в туристском походе.
6.Техника хождения на лыжах под рюкзаком.
7.Попеременный двухшажный (скользящий) ход. Задание: Опишите цикл попеременного хода.
8.Попеременный четырёхшажный ход («вперекидку»).
9.Преодоление корытообразных канав.
10.Преодоление отдельных поваленных деревьев, бугров и заструг. Задание: Перечислите правила безопасного движения
группы.
11.Движение по торосистому льду. Задание: Перечислите правила безопасного движения группы.
12.Виды тропления лыжни и условия их применения. Тропление «каруселью».
13.Способ тропления лыжни - «челнок».
14.Подъем ступающим шагом и условия его применения.
15.Движение на сложных склонах. Задание: Перечислите правила безопасного движения группы.
16.Особенности естественных препятствий в горных районах.
17.Подъем на травянистые склоны. Задание: Перечислите правила безопасного движения группы.
18.Подъемы и спуски на осыпях. Задание: Перечислите правила безопасного движения группы.
19.Преодоление крутых и средней крутизны (скальных) склонов.
20.Техника передвижения на ледовых склонах.
21.Преодоление лавиноопасного склона.
22.Техника преодоления склона в пешем туризме. Подъем. Траверс. Спуск. Самостраховка на веревочных перилах.
23.Движение по болоту. Проходимые, труднопроходимые и непроходимые болота. Передвижение по жердям и условия
применения способа.
24.Обход болот по азимуту. Задание: Назовите характерные ошибки при преодолении болота.
25.Виды водных преград туристского маршрута.
26.Способы преодоления водных препятствий: вброд, с помощью простейшей переправы.
27.Организация страховки участников туристской группы.
28.Организация питания в походе
29.Бивачные работы в походе. Правила организации лагеря.
30.Причины возникновения экстремальных ситуаций.
31.Туристские узлы.
32.Формы организации туристской работы в школе.
33.Этапы организации туристского слета.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы групповых проектов:
1.Организация туристского слета
2.Организация спортивно-оздоровительных мероприятий с элементами туризма
3.Организация спортивных игр с элементами туризма и ориентирования
4.Планирование работы туристского клуба
5.Подготовка похода выходного дня
6.Подготовка многодневного похода
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Л1.1

Л1.2

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Константинов, Ю. С. Методика обучения: уроки ориентирования: учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с.
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07355-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
Суворова, Г.М.

https://urait.ru/bcode/438524

Безопасный отдых и туризм: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
академического бакалавриата / Г. М. Суворова [и др.] ;
2019
ответственный редактор Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11091-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/444454

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Стеблецов, Е. А.
Спортивно-оздоровительный туризм и спортивное
Москва: Издательство Юрайт,
ориентирование : учебное пособие для вузов /
2020
Е. А. Стеблецов, Ю. С. Воронов, В. В. Севастьянов ; под
общей редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13274-8. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465848
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Гайфутдинова, Т.В.
Туризм в школе: [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / авт.-сост. Т.В. Гайфутдинова, А.М.
Гайфутдинов .— Н.Челны : НГПУ, 2018 .— 52 с. —
Электронная версия печатной публикации. URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Туризм в школе_для
ВО_Гайфутдиновы.pdf

Издательство, год
Набережные Челны: НГПУ,
2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Спортивное ориентирование в Татарстане. - URL: http://kazanorient.my1.ru/
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
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другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач.
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая
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дана в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами,
а также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Организация соревнований по туризму в школе» - формирование знаний и умений об
особенностях и способах организация соревнований по туризму с учетом содержательной специфики предмета
«География» в общеобразовательной школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 усвоение Правил организации и проведения туристских соревнований учащихся Российской Федерации;
1.4 изучение особенностей организации комплексных соревнований по туризму;
1.5 изучение технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей через занятия туризмом;
1.6 усвоение способов разработки и реализации культурно-просветительских программ.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.03
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Изучение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим курсам:
2.1.2 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.4 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для дисциплин:
2.2.2 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.3 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.4 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.5 Экология Республики Татарстан
2.2.6 Производственная преддипломная практика
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной
ситуации.
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:
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основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы разработки и реализации культурно-просветительских программ,
3.1.2 основы туризма и спортивного ориентирования,
3.1.3 основы безопасного отдыха и туризма,
3.1.4 основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности
обучающихся, развития их творческих способностей.
3.2 Уметь:
3.2.1 организовывать спортивно-оздоровительные мероприятия с элементами туризма и спортивного ориентирования,
разрабатывать культурно-просветительские программы,
3.2.2 выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной ситуации.
3.3 Владеть:
3.3.1 способами организации комплексных туристских соревнований,
3.3.2 навыками подбора содержания культурно-просветительских программ,
3.3.3 навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности
и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1

1.2

Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов
занятия/
Курс
Раздел 1. Туризм как средство
физического воспитания
Влияние занятий туризмом на
4
2
здоровье человека /Лек/
Правила организации и проведения
туристских соревнований учащихся
Российской Федерации . Виды
туристских соревнований.
Положение о соревнованиях.
Мандатная комиссия. Медицинское
обслуживание туристских
соревнований /Лек/

Раздел 2. Участники соревнований

4

2

Компетенции

Литература

Интер
акт.

ПК-14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

ПК-14

Л1.2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Примечание
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2.1

Возрастные группы участников
соревнований и комплектование команд.
Допуск к соревнованиям. Права и
обязанности участников соревнований.
Права и обязанности представителя,
тренера, его заместителя и капитана
команды. Форма одежды и снаряжение
участников. /Лек/
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4

2

ПК-14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.1

Раздел 3. Судейская коллегия
Комплектование судейской коллегии.
Структура судейской коллегии.
Обязанности судей /Ср/

4

2

ПК-14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.2

Положение о соревнованиях /Пр/

4

2

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.3

Разработка положения о соревнованиях
по туризму /Ср/

4

20

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.4

Обеспечение безопасности на
соревнованиях /Лек/

4

2

3.5

Составление положение о туристском
слете /Пр/

4

3.6

Разработка положения о комплексных
соревнований по туризму /Ср/

3.7

ПК-14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

20

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Определение результатов соревнований
/Ср/

4

2

3.8

Нитка маршрута лыжного похода и
естественные препятствия /Пр/

4

3.9

Судейская коллегия. Комплектование
/Ср/

3.10

ПК-14

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Права и обязанности судей /Пр/

4

4

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.11

Комплектование судейской коллегии /Ср/

4

42

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.12

Массовые туристские соревнования
школьников /Ср/

4

2

3.13

Организация массового спортивнооздоровителлного мероприятия.
Положение по тур.слету школьников /Ср/

4

2

ПК-14

Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0
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3.14

Организация туристского слета /Ср/

4

59

3.15

Содержание и формы туристской работы
с детьми /Лек/

4

2

3.16

/Экзамен/

4

9

ПК-14 ПК-7 Л1.1 Л1.2Л2.2
Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3
ПК-14

0

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

ПК-14 ПК-7 Л1.2 Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к экзамену.
1.Виды туристских соревнований
2.«Туристские навыки и быт» и «Конкурсная программа»: особенности комплектования судейской бригады. Показатели
оценки соревнований. Определение результатов. Задание: Разработать положение об отдельном виде комплексного
туристского соревнования.
3.Положение о соревнованиях. Задание: Составить положение о туристском слете школы.
4.Лыжный туризм: содержание соревнований. Комплектование судейских бригад и их обязанности.
5.Мандатная комиссия: состав и функции
6.Пешеходный туризм: содержание соревнований. Комплектование судейских бригад и их обязанности.
7.Подача заявок на соревнование. Задание: Составить заявку на соревнование.
8.Контрольно-туристский маршрут: содержание соревнований. Комплектование судейских бригад и их обязанности.
9.Определение результатов.
10.Протесты: правила подачи
11.«Ориентирование»: содержание соревнований. Комплектование судейских бригад и их обязанности. Определение
результатов.
12.Медицинское обслуживание туристских соревнований
13.«Туристская техника»: содержание соревнований. Комплектование судейских бригад и их обязанности. Определение
результатов. Задание: Разработать положение по соревнованиям «Туристская техника».
14.Возрастные группы участников соревнований и комплектование команд
15.«Туристский поход»: содержание соревнований. Комплектование судейских бригад и их обязанности. Определение
результатов. Задание: Разработать положение по соревнованиям «Туристский поход».
16.Допуск к соревнованиям
17.Определение места команды в виде соревнований
18.Права и обязанности участников соревнований
19.Определение результата команды (участника)
20.Права и обязанности представителя, тренера, его заместителя и капитана команды
21.Определение времени прохождения командой дистанции
22.Форма одежды и снаряжение участников соревнований
23.Способы определения результатов соревнований
24.Структура судейской коллегии. Обязанности судей
25.Меры по обеспечению безопасности на соревнованиях по туризму и спортивному ориентированию.

5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы групповых проектов.
Безопасность в походе
Питание в походе
История самодеятельного туризма в России
Техника и тактика пешеходного туризма
Техника и тактика водного туризма
Туристское снаряжение
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
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6.1.1. Основная литература
Л1.1

Л1.2

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Константинов, Ю. С. Методика обучения: уроки ориентирования: учебное пособие Москва: Издательство
для вузов / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., Юрайт, 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с.
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07355-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
Константинов, Ю. С.

https://urait.ru/bcode/438524

Детско-юношеский туризм: учебное пособие для
Москва: Издательство
академического бакалавриата / Ю. С. Константинов. — 2-е
Юрайт, 2019
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
401 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07182-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/438504

6.1.2. Дополнительная литература

Л2.1

Л2.2

Авторы, составители
Заглавие
Стеблецов, Е. А.
Спортивно-оздоровительный туризм и спортивное
ориентирование : учебное пособие для вузов /
Е. А. Стеблецов, Ю. С. Воронов, В. В. Севастьянов ; под
общей редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13274-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465848
Суворова, Г.М.
Безопасный отдых и туризм: учебное пособие для
академического бакалавриата / Г. М. Суворова [и др.] ;
ответственный редактор Г. М. Суворова. — 2-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 195 с. —
(Университеты России). — ISBN 978-5-534-11091-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

Издательство, год
Москва: Издательство
Юрайт, 2020

Москва: Издательство
Юрайт, 2019

https://urait.ru/bcode/444454

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Гайфутдинова, Т.В.
Туризм в школе: [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / авт.-сост. Т.В. Гайфутдинова, А.М.
Гайфутдинов .— Н.Челны : НГПУ, 2018 .— 52 с. —
Электронная версия печатной публикации. URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Туризм в школе_для
ВО_Гайфутдиновы.pdf

Издательство, год
Набережные Челны: НГПУ,
2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Школьные технологии [Электронный ресурс] - URL:
http://www.narodnoe.org/our_journals/j_19_shkoln_technol/j_19_shkoln_technol.html
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
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Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и умений о способах ориентирования на местности с помощью
компаса и карты, об особенностях разработки культурно-просветительских программ на с элементами
ориентирования на местности с целью организации сотрудничества обучающихся и развития их физических и
творческих способностей.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 усвоение способов ориентирования на местности с помощью компаса и карты;
1.4 изучение технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности;
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей через занятия ориентированием на
местности;
1.5 освоение способов разработки и реализации культурно-просветительские программы с элементами ориентирования
на местности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения
дисциплин:
2.1.2 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.4 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.6 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.2 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.3 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.4 Экология Республики Татарстан
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной
ситуации.
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
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ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы разработки и реализации культурно-просветительских программ
3.1.2 особенности организации занятий по ориентированию на местности в школьных кружках
3.1.3 способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
3.2.2 ориентироваться на местности с помощью компаса и карты.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации оздоровительных программ с элементами ориентирования на местности, подбора
содержания культурно-просветительских программ, разработки комплекса мероприятий для организации
сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности, самостоятельности обучающихся,
развития их творческих способностей.

Код
занятия
1.1
1.2

2.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение
Ориентирование как вид спорта.
4
2
ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
0
История спортивного ориентирования
Э1 Э2 Э3
/Лек/
Правила соревнований по спортивному
4
2
ПК-14
Л1.1Л2.1Л3.1
0
ориентированию /Ср/
Э1 Э2 Э3
Раздел 2. Технико-тактическая
подготовка спортсменаориентировщика
Держание карты. Держание компаса.
Сопоставление карты с местностью.
Снятие азимута. Выдерживание
азимута. Измерение расстояний на
местности парами шагов. Определение
точки стояния /Лек/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Примечание

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 5

2.2

Простейшая топографическая съемка
местности вдоль линейных ориентиров.
Ориентирование вдоль линейных
ориентиров. Ориентирование при смене
направления вдоль линейных
ориентиров. Чтение объектов с линейных
ориентиров. Взятие КП, расположенных
в пределах видимости от линейных
ориентиров. Выбор варианта движения
между КП. Ориентирование на коротких
этапах с тормозными ориентирами.
Кратчайшие пути, срезки /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Тактическая подготовка
Планирование путей прохождения
дистанции при использовании линейных
ориентиров. Выбор пути движения
между КП.
Использование соперника при выходе на
КП. Раскладка сил на дистанции
соревнований. Особенности тактики в
различных видах соревнований по
ориентированию.
/Лек/
Физическая и психологическая
подготовка ориентировщика /Лек/

4

2

ПК-7 ПК-14

0

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.5

Условные знаки спортивных карт.
Изображение рельефа /Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.6

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.8

Условные знаки спортивных карт.
Гидрография и болота. Скалы и камни.
/Пр/
Условные знаки спортивных карт.
Растительный покров. Искусственные
объекты. Знаки для нанесения элементов
дистанции. /Пр/
Компас и приемы работы с ним /Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.9

Снятие и выдерживание азимута /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.10

Техника работы со спортивной картой
/Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.11

Ориентирование вдоль отдельной
тропинки /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.12

Взятие КП, расположенных в пределах
видимости от линейных ориентиров /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.13

Ориентирование на коротких этапах с
тормозными ориентирами /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.14

Особенности тактики в различных видах
соревнований по ориентированию /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.15

Ориентирование на местности /Ср/

4

126

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.4

2.7

Раздел 3. Подготовка
ориентировщиков в школьных
кружках

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
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3.1

Ступени, методы и приемы подготовки
/Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.2

Планирование занятия кружка по
спортивному ориентированию /Ср/

4

16

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

3.3

/Зачёт/

4

4

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1.Ориентирование как вид спорта
2.Этапы история спортивного ориентирования
3.Правила соревнований по спортивному ориентированию
4.Основные элементы технической подготовки
5.Правила держания спортивной карты
6.Правила держания компаса. Задание: Составьте алгоритм определения сторон горизонта с помощью компаса.
7.Алгоритм снятия азимута. Задание: Составьте алгоритм определения азимута по компасу.
8.Способы выдерживания азимута.
9.Измерение расстояний на местности парами шагов. Задание: Опишите способ определения длины своего шага.
10.Ориентирование вдоль линейных ориентиров.
11.Ориентирование при смене направления вдоль линейных ориентиров.
12.Основные приемы чтения объектов с линейных ориентиров
13.Способы взятия КП, расположенных в пределах видимости от линейных ориентиров.
14.Факторы выбора варианта движения между КП.
15.Ориентирование на коротких этапах с тормозными ориентирами.
16.Факторы выбора кратчайшего пути, срезок.
17.Особенности тактической подготовки спортсмена-ориентировщика.
18.Роль физической подготовки как основы для достижения высоких и стабильных результатов в ориентировании.
19.Общеразвивающие упражнения физической подготовки.
20.Специальная физическая подготовка спортсмена-ориентировщика
21.Психологические действия спортсмена-ориентировщика.
22.Сбивающие факторы дистанции на соревнованиях. Классификация сбивающих факторов.
23.Основные этапы психологических действий в нормальных условиях и при сбивающих факторах.
24.Ступени подготовки ориентировщиков в школьных кружках
25.Примерная учебная программа для групп начальной подготовки.
26.Примерная учебная программа для учебно-тренировочных групп (УТГ).
27.Подготовка групп спортивного совершенствования.
28.Методы и приемы повышения умственной работоспособности учащихся.
29.Методы и приемы физической подготовки учащихся.
30.Методы и приемы психологической подготовки учащихся.
31.Символы и легенды контрольных пунктов (КП)
32.Уровни обучения технике ориентирования
33.Эмоциональное и психологическое состояние спортсмена-ориентировщика: а) предстартовое состояние и методы его
регуляции; б) эмоциональное и психическое состояние спортсмена-ориентировщика на дистанции.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы групповых проектов:
1.Организация соревнований по спортивному ориентированию в заданном направлении
2.Организация соревнований по спортивному ориентированию "по выбору"
3.Организация спортивно-оздоровительной игры с элементами спортивного ориентирования
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Константинов, Ю. С. Методика обучения: уроки ориентирования: учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с.
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07355-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/438524

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Константинов, Ю. С. Детско-юношеский туризм: учебное пособие для
Москва: Издательство Юрайт,
академического бакалавриата / Ю. С. Константинов. — 2-е
2019
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
401 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-07182-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/438504

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Гайфутдинова, Т.В.
Туризм в школе: [Электронный ресурс] : учебноНабережные Челны: НГПУ,
методическое пособие / авт.-сост. Т.В. Гайфутдинова, А.М.
2018
Гайфутдинов .— Н.Челны : НГПУ, 2018 .— 52 с. —
Электронная версия печатной публикации. URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Туризм в школе_для
ВО_Гайфутдиновы.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Спортивное ориентирование в Татарстане. - URL: http://kazanorient.my1.ru/

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
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существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в
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группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование знаний и умений об особенностях и способах перемещения на
дистанции по спортивному ориентированию с помощью компаса и карты с учетом содержательной специфики
предмета «География» в общеобразовательной школе.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 усвоение техники и тактики спортивного ориентирования;
1.4 изучение методики обучения спортивному ориентированию для организации внеклассной работы учителя
географии;
1.5 освоение способов организации деятельности обучающихся на основе занятий спортивным ориентированием с
целью поддержания их активности, самостоятельности и развития творческих способностей.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.04
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины необходимы знания, умения и виды деятельности, сформированные в ходе изучения
следующих дисциплин:
2.1.2 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.4 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.5 Производственная культурно-просветительская практика
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является необходимой основой для дисциплин:
2.2.2 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.3 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.4 Экология Республики Татарстан
2.2.5 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.6 Производственная преддипломная практика
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной
ситуации.
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки их
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
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ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации занятий по ориентированию на местности в школьных кружках;
3.1.2 методику обучения спортивному ориентированию для организации внеклассной работы учителя географии;
3.1.3 способы организации сотрудничества обучающихся, пути развития их творческих и физических способностей
3.2 Уметь:
3.2.1 работать со спортивной картой, организовывать соревнования по ориентированию на местности;
3.2.2 применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
3.2.3 проводить отбор содержания культурно-просветительских программ.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации оздоровительных программ с элементами ориентирования на местности во внеклассной
работе учителя географии;
3.3.3 навыками подбора содержания культурно-просветительских программ.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1
1.2

2.1

Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение
Значение и потенциал ориентирования
4
2
ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
0
во внеклассной работе учителя
Э1 Э2 Э3
географии /Лек/
Правила организации соревнований по
4
2
ПК-14
Л1.1Л2.1Л3.1
0
ориентированию /Ср/
Э1 Э2 Э3
Раздел 2. Подготовка
ориентировщика во внеклассной
работе по географии
Техника работы с компасом. Способы
измерения расстояния и азимута. /Лек/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Примечание
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2.2

Съемка местности. Чтение спортивной
карты /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.3

Способы планирования путей движения
на дистанции. Факторы, влияющие на
спортсмена при работе на дистанции .
/Лек/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.4

Подготовка ориентировщика к
соревновательному периоду /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.5

Особенности изображения рельефа на
спортивных картах /Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.6

Особенности изображения объектов
гидрографии, скал и камней на
спортивных картах. /Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.7

Изображение растительности и
искусственных объектов на спортивных
картах. /Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.8

Виды компасов. Особенности работы с
компасом /Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.9

Азимут. Правила снятия и выдерживания
азимута на дистанции /Пр/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.10

Особенности спортивной карты. Приемы
работы со спортивной картой /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.11

Особенности ориентирования вдоль
линейных ориентиров /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.12

Нахождение контрольных пунктов в поле
видимости от линейных объектов /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.13

Особенности ориентирования на
коротких отрезках дистанции /Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.14

Виды соревнований по ориентированию
/Ср/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

2.15

История ориентирования на местности в
России /Ср/

4

126

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 3. Подготовка
ориентировщиков во внеклассной
работе по географии
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Формы и методы организации процесса
обучения ориентированию на местности
/Лек/
Календарно-тематическое планирование
внеклассной работы по ориентированию
на местности /Ср/
/Зачёт/

4

2

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

16

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

4

ПК-7 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания для зачета
1.Ориентирование как вид спорта
2. Значение и потенциал ориентирования во внеклассной работе учителя географии
3.Правила соревнований по спортивному ориентированию
4. Календарно-тематическое планирование внеклассной работы по ориентированию на местности
5. Формы и методы организации процесса обучения ориентированию на местности
6. Техника работы с компасом. Задание: составить алгоритм определения сторон горизонта с помощью компаса.
7. Определение азимута. Задание: составить алгоритмы определения азимута по компасу на местности.
8. Задание: составить алгоритмы определения азимута по спортивной карте.
9. Способы измерения расстояния. Задание: определить длину своего шага.
10. Съемка местности. Задание: составить план участка, используя условные знаки спортивной карты
11. Чтение спортивной карты. Задание: разработать упражнения на чтение спортивной карты
12. Условные знаки спортивной карты: изображение рельефа
13. Условные знаки спортивной карты: изображение дорожной сети
14. Условные знаки спортивной карты: изображение объектов гидрографии
15. Условные знаки спортивной карты: изображение растительности
16. Условные знаки спортивной карты: изображение искусственных и внемасштабных объектов
17. Виды компасов, их особенности и назначение
18. Особенности ориентирования вдоль линейных объектов
19. Особенности ориентирования на труднопроходимых участках
20. Правила движения по заболоченным участкам
21. Понятие в спортивном ориентировании «контур», его обозначение на спортивной карте
22. Использование контура как ориентир при движении на дистанции
23. Факторы, влияющие на точность ориентирования на местности
24. Задание: разработать игру по отвлекающим факторам. Представить примерные вопросы для подведения итогов игры.
25. Примерная учебная программа для групп начальной подготовки.
26. Методы и приемы повышения умственной работоспособности учащихся.
27. Методы и приемы поддержания хорошей физической формы
28. Методы и приемы психологической подготовки учащихся.
29. Условные знаки спортивной карты: символы и легенды контрольных пунктов (КП)
30. Условные знаки спортивной карты: изображение дистанции
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Контрольная работа.
1 вариант.
Задание 1. Составьте описание движения по направлению (по заданию преподавателя)
Задание 2. Определите азимут по спортивной карте (по заданию преподавателя)
Задание 3. Определите азимут на объект (по заданию преподавателя)
Задание 4. Предложите одно упражнение на формирование умений чтения спортивной карты
Задание 5. Разработайте и представьте фрагмент занятия по спортивному ориентированию по теме (по выбору обучающегося)
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители

Заглавие

Издательство, год

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

Л1.1

стр. 7

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Константинов, Ю. С. Методика обучения: уроки ориентирования: учебное пособие Москва: Издательство Юрайт,
для вузов / Ю. С. Константинов, О. Л. Глаголева. — 2-е изд., 2019
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 329 с.
— (Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-07355-3. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:

https://urait.ru/bcode/438524

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Стеблецов, Е. А.
Спортивно-оздоровительный туризм и спортивное
Москва: Издательство Юрайт,
ориентирование : учебное пособие для вузов /
2020
Е. А. Стеблецов, Ю. С. Воронов, В. В. Севастьянов ; под
общей редакцией Е. А. Стеблецова. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 195 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-13274-8. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/465848
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Гайфутдинова, Т.В.
Туризм в школе: [Электронный ресурс] : учебнометодическое пособие / авт.-сост. Т.В. Гайфутдинова, А.М.
Гайфутдинов .— Н.Челны : НГПУ, 2018 .— 52 с. —
Электронная версия печатной публикации. URL:http://bibl:81/books/Эл.Библ./Туризм в школе_для
ВО_Гайфутдиновы.pdf

Издательство, год
Набережные Челны: НГПУ,
2018

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1

Спортивное ориентирование в Татарстане. - URL: http://kazanorient.my1.ru/

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э3

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их
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конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое
«конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными
формулировками. Желательно запись осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного
материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении
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полноценных межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в
группе обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления
материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и
информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины «Геоинформатика» - формирование знаний об особенностях сбора и систематизации
географической информации современными средствами и ее использование в процессе преподавания учебного
предмета «География», содействие становлению специальной профессиональной компетентности на основе
овладения содержанием дисциплины.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение современных информационных систем, возможностей их использования в образовании;
1.4 формирование умения работы с базами данных, овладение технологиями обработки цифровых картографических
изображений и космических снимков для решения практических и теоретических задач исследования;
1.5 освоение современных методов сбора и систематизации географической информации для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Освоение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим курсам:
2.1.2 Биогеография
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 География почв с основами почвоведения
2.1.5 Землеведение
2.1.6 История географии
2.1.7 Картография
2.1.8 Методика обучения географии
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.12 Учебная практика по физической географии
2.1.13 Геология
2.1.14 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.15 Основы топографии
2.1.16 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.2 География Республики Татарстан
2.2.3 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.5 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.6 Основы ландшафтоведения
2.2.7 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.9 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.10 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.11 Экономическая и социальная география России
2.2.12 Геоэкология
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
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средства преподаваемого учебного предмета «География»;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География»
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География»
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования;
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования;
анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям;
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям.
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования;
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям;
разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 современные информационные системы;
3.1.2 способы обработки электронной географической информации;
3.1.3 способы сбора географической информации и создания базы данных.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать с информационными системами, использовать их для решения исследовательских задач в области
образования;
3.2.2 систематизировать географическую информацию и создавать базы данных.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования информационных систем для постановки и решения исследовательских задач в области
образования;
3.3.2 навыками обработки электронной географической информации.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов
занятия/
Курс

Компетенции

Литература

Интер
акт.

Примечание
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Раздел 1. Информационные
технологии
Терминология и классификация. Истоки
и этапы развития информационных
технологий. Информатика и
информационные технологии. /Лек/

3

2

ПК-4

Л1.1Л.1.2.Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

Структура и функции программ Google
Earth Pro,
QGIS 2.18
/Лек/
Роль и место автоматизированных
информационных систем в образовании
/Лек/
Виды информационных систем их
создание и классификация. /Лек/
Функциональное назначение и ресурсы
Интернет /Лек/
Технологии обработки изображений
/Лаб/
Технологии работы с электронными
таблицами /Лаб/
Структура и состав информационной
системы /Ср/
Раздел 2. Базы данных и способы
работы с ними

3

2

ПК-4 ПК-11 Л1.1Л.1.2.Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ПК-4

Л1.1Л.1.2.Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

3

2

ПК-4

0

3

2

ПК-4

3

2

ПК-4 ПК-11

3

2

ПК-4 ПК-11

3

143

ПК-4 ПК-11

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

Структура и состав географической
информационной системы /Лек/
Технологии работы с базами данных
/Лаб/
/Экзамен/

3

2

ПК-4 ПК-11

0

3

12

ПК-4 ПК-11

3

9

ПК-4 ПК-11

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0
0
0
0

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену.
1. Истоки и этапы развития информационных технологий.
2. Информатика и информационные технологии.
3. Основные классы технологий.
4. Структура и состав географических информационной системы.
5. Структура и функции программ Google Earth Pro, QGIS 2.18
6. Роль и место автоматизированных информационных систем в образовании.
7. Состав информационных систем.
8. Функциональные подсистемы информационных систем.
9. Обеспечивающие подсистемы информационных систем.
10. Техническое обеспечение (комплекс технических средств).
11. Функциональное назначение и ресурсы Интернет
12. Особенности хранения информации.
13. Аналитические средства программ. Визуализация результатов.
14. Технология Интернет. Инфраструктура Интернет.
15. Технологии обработки изображений
16. Технологии работы с электронными таблицами
17. Создание базы данных географической информации
18. ГИС-технологии и их применение в обучении географии в школе
19. Визуализация географической информации с применением ГИС-технологий
20. Роль Интернета в сборе географической информации и особенности его использования в обучении географии
21. Задание: определить линейные объекты (дороги) на космических снимках
22. Задание: определить лесные массивы на космических снимках
23. Задание: определить линейные природные объекты (реки) на космических снимках
24. Задание: определить лесные массивы на космических снимках
25. Задание: измерить расстояние между объектами на космических снимках в программе SAS.Планета
26. Задание: измерить длину участка реки на космических снимках в программе SAS.Планета
27. Задание: перевести фрагмент изображения на космическом снимке в формат рисунка
28. Задание: составить краткое описание (провести дешифрирование) фрагмента изображения на космическим снимке
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29. Задание: измерить длину участка дороги на космических снимках в программе SAS.Планета
30. Задание: измерить длину и ширину здания на космических снимках в программе SAS.Планета
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы рефератов:
1. Истоки и этапы развития информационных технологий.
2. Информатика и информационные технологии.
3. Основные классы технологий.
4. Структура и состав географических информационной системы.
5. Структура и функции программ Google Earth Pro, QGIS 2.18
6. Роль и место автоматизированных информационных систем в образовании.
7. Состав информационных систем.
8. Функциональные подсистемы информационных систем.
9. Обеспечивающие подсистемы информационных систем.
10. Техническое обеспечение (комплекс технических средств).
11. Функциональное назначение и ресурсы Интернет
12. Особенности хранения информации.
13. Аналитические средства программ. Визуализация результатов.
14. Технология Интернет. Инфраструктура Интернет.
15. Технологии обработки изображений
16. Технологии работы с электронными таблицами
17. Создание базы данных географической информации
18. ГИС-технологии и их применение в обучении географии в школе
19. Визуализация географической информации с применением ГИС-технологий
20. Роль Интернета в сборе географической информации и особенности его использования в обучении географии
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Капралов, Е. Г.
Основы геоинформатики : в 2 книгах. Книга 1 : учебное
Москва : Академия, 2004
пособие для студентов вузов / Е. Г. Капралов, А. В.
Кошкарев, В. С. Тикунов. - М. : Академия, 2004. – 480 с.
Л1.2

Л2.1

Капралов, Е. Г.

Основы геоинформатики : в 2 книгах. Книга 2 : Учебное
Москва : Академия, 2004
пособие для студентов вузов / . – Москва : Академия, 2004. –
480 с.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Тикунов, В. С.
Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учебное
Москва: Академия, 2005
пособие для студентов высших учебных заведений / В. С.
Тикунов, Е. Г. Капралов, А. В. Заварзин. – Москва :
Академия, 2005. - 560 с

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ГИС. - URL: http://kadastrua.ru/gis-tekhnologii/194-gis.html

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
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6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
2-403 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения
курсовых работ) (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры, доска, учебно-наглядные пособия.

7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к лабораторным занятиям.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Лабораторная
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе лабораторного занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам лабораторной работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
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- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-
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двигательного аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний об особенностях географических информационных систем и
технологий, электронных карт как современного средства преподаваемого учебного предмета «География»,
содействие становлению специальной профессиональной компетентности на основе овладения содержанием
дисциплины.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение знаний о современных способах сбора и систематизации информации для решения исследовательских
задач в области образования;
1.4 формирование умения работы с электронными картами как современными средствами преподаваемого учебного
предмета «География»;
1.5 освоение методов использования ГИС для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов
обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.05
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Освоение данной дисциплины базируется на знании программы по следующим курсам:
2.1.2 Биогеография
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 География почв с основами почвоведения
2.1.5 Землеведение
2.1.6 История географии
2.1.7 Картография
2.1.8 Методика обучения географии
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.12 Учебная практика по физической географии
2.1.13 Геология
2.1.14 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.1.15 Основы топографии
2.1.16 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.2 География Республики Татарстан
2.2.3 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.5 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.6 Основы ландшафтоведения
2.2.7 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.9 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.10 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.11 Экономическая и социальная география России
2.2.12 Геоэкология
2.2.13 Производственная преддипломная практика
2.2.14 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
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средства преподаваемого учебного предмета «География»;
приемы использования средства преподаваемого учебного предмета «География» в достижении личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Уметь:
работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
использовать средства преподаваемого учебного предмета «География»
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
выбирать средства преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
Владеть:
навыками работы со средствами преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса;
навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География»
для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения;
опытом выбора средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса.
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования;
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования;
анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям;
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям.
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования;
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям;
разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 технологии и методы обработки информации.
3.1.2 возможности средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса;
3.1.3 основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования.
3.2 Уметь:
3.2.1 работать со средствами преподаваемого учебного предмета «География»;
3.2.2 систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования средств преподаваемого учебного предмета «География» для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения;
3.3.2 навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции

Интер
акт.

Примечание
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Раздел 1. Современные
географические информационные
системы
1.1

Основные понятия и термины /Лек/

3

2

1.2

Географическая информация и ее
представление в базах данных ГИС /Лек/

3

2

1.3

Техническое и программное обеспечение
ГИС /Лек/
Базовые ГИС-технологии /Лек/

3

2

3

2

Географический анализ и
пространственное моделирование /Лек/
Основы интеграции пространственных
данных в ГИС /Лаб/
Технологии работы с электронными
таблицами /Лаб/
Использование ГИС в географических
исследованиях /Ср/
Раздел 2. Особенности ГИС
Структура и состав географической
информационной системы /Лек/
Дешифрирование космических снимков
/Лаб/
/Экзамен/

3

2

3

10

3

4

3

143

3

1.4
1.5
1.6
1.7
1.8

2.1
2.2
2.3

ПК-4

Л1.1Л.1.2.Л2.1
Э1 Э2 Э3
ПК-4 ПК-11 Л1.1Л.1.2.Л2.1
Э1 Э2 Э3
ПК-4

0
0

Л1.1Л.1.2.Л2.1
Э1 Э2 Э3
ПК-4
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
ПК-4
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
ПК-4 ПК-11
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
ПК-4 ПК-11
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
ПК-4 ПК-11
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0

2

ПК-4 ПК-11

0

3

2

ПК-4 ПК-11

3

9

ПК-4 ПК-11

Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Э1 Э2 Э3

0
0
0
0
0

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к экзамену
1. История создания и развития географических информационных систем.
2. Информационные технологии.
3. Методы сбора и систематизация географической информации.
4. Структура и состав географических информационной системы.
5. Структура и функции программ Google Earth Pro, QGIS 2.18
6. Роль и место автоматизированных информационных систем в образовании.
7. Представление географической информации в базах данных ГИС.
8. Функциональные подсистемы информационных систем.
9. Обеспечивающие подсистемы информационных систем.
10. Особенности и этапы географического анализа.
11. Базовые ГИС-технологии.
12. Пространственное моделирование географических процессов.
13Основы интеграции пространственных данных в ГИС.
14. Использование ГИС в географических исследованиях.
15. Понятие «дешифрирование космических снимков»
16. Особенности и этапы дешифрирования космических снимков
17. Создание базы данных географической информации
18. ГИС-технологии и их применение в обучении географии в школе
19. Визуализация географической информации с применением ГИС-технологий
20. Роль Интернета в сборе географической информации и особенности его использования в обучении географии
21. Задание: определить линейные объекты (дороги) на космических снимках
22. Задание: определить лесные массивы на космических снимках
23. Задание: определить линейные природные объекты (реки) на космических снимках
24. Задание: определить лесные массивы на космических снимках
25. Задание: измерить расстояние между объектами на космических снимках в программе SAS.Планета
26. Задание: измерить длину участка реки на космических снимках в программе SAS.Планета
27. Задание: перевести фрагмент изображения на космическом снимке в формат рисунка
28. Задание: составить краткое описание (провести дешифрирование) фрагмента изображения на космическим снимке
29. Задание: измерить длину участка дороги на космических снимках в программе SAS.Планета
30. Задание: измерить длину и ширину здания на космических снимках в программе SAS.Планета
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы групповых проектов.
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1. Определение суммарной протяженности дорожной сети района РТ (по выбору) по космическим снимкам
2. Определение суммарной протяженности речной сети района РТ (по выбору) по космическим снимкам
3. Определение суммарной протяженности овражно-балочной сети района РТ (по выбору) по космическим снимкам
4. Определение суммарной протяженности границ РТ (по выбору) по космическим снимкам
5. Использование космических снимков на уроках физической географии в 6 классе
6. Использование космических снимков на уроках физической географии в 7классе
7. Использование космических снимков на уроках физической географии в 8 классе
8. Использование космических снимков на уроках экономической и социальной географии в 9 классе
9. Использование космических снимков на уроках экономической и социальной географии в 10 классе
10. Описание меандр малой реки Республики Татарстан (по выбору) по космическим снимкам
11. Описание лесных массивов района Республики Татарстан (по выбору) по космическим снимкам
12. Комплексное описание участка района Республики Татарстан (по выбору) по космическим снимкам
13. Создание базы данных по овражно-балочным системам района РТ (по выбору) по космическим снимкам
14. Создание электронных карт и их использование в обучении географии
15. Создание базы данных по речным системам района РТ (по выбору) по космическим снимкам
16. Мониторинг эрозионных процессов с использованием ГИС-технологий
17. Проекты в обучении физической географии в школе с использование ГИС
18. Проекты в обучении экономической и социальной географии в школе с использование ГИС
20. Тематические электронные карты и методы их создания
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Капралов, Е. Г.
Основы геоинформатики : в 2 книгах. Книга 1 : учебное
Москва : Академия, 2004
пособие для студентов вузов / Е. Г. Капралов, А. В.
Кошкарев, В. С. Тикунов. - М. : Академия, 2004. – 480 с.
Л1.2

Л2.1

Капралов, Е. Г.

Основы геоинформатики : в 2 книгах. Книга 2 : Учебное
Москва : Академия, 2004
пособие для студентов вузов / . – Москва : Академия, 2004. –
480 с.
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Тикунов, В. С.
Сборник задач и упражнений по геоинформатике : учебное
Москва: Академия, 2005
пособие для студентов высших учебных заведений / В. С.
Тикунов, Е. Г. Капралов, А. В. Заварзин. – Москва :
Академия, 2005. - 560 с

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
ГИС. - URL: http://kadastrua.ru/gis-tekhnologii/194-gis.html

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
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7.1 2-414 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность:специализированная мебель, компьютеры, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные
пособия.
7.2 2-403 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, учебная аудитория для проведения курсового проектирования (выполнения
курсовых работ) (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке университета, получить в библиотеке рекомендованные
учебники и учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с
первоисточниками.
В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к лабораторным занятиям.
В ходе подготовки к лабораторным занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Лабораторная
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе лабораторного занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам лабораторной работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
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составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Методические указания к экзамену.
Экзамены являются контрольным этапом освоения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по
теории, выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
Форма проведения экзамена (устно, письменно, по экзаменационным билетам или без билетов, или иная) определяется
кафедрой. При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения экзамена определяется заведующим
кафедрой.
При проведении экзамена в устной форме по экзаменационным билетам обучающийся имеет право на подготовку к ответу в
течение 30-45 мин.
Во время экзамена обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора,
справочной литературой и другими пособиями. Присутствие на экзаменах и зачетах посторонних лиц без разрешения декана
факультета не допускается.
При приеме экзамена у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к экзамену необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
экзамену, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного
материала. На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания
изученного материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на экзамен. Тезисы
ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем.
При подготовке к ответу, а также при ответе не обязательно придерживаться той последовательности вопросов, которая дана
в билетах. Записи ответов лучше делать в виде развернутого плана, их можно дополнить цифрами, примерами, фактами, а
также сослаться на необходимые нормативные акты и другие источники. Ответ должен быть построен в форме свободного
рассказа. Важно не только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний и представлений о географических особенностях своей
местности и родного края, разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы краеведческой
направленности, а также решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
1.4 формировать способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы краеведческой
направленности;
1.5 раскрыть теоретические и прикладные вопросы теории и методики краеведческого изучения своей местности;
1.6 формирование системы знаний и представлений о физико-географических и социально-экономических
особенностях своей местности;
1.7 формировать умения организации и проведения краеведческой исследовательской деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.4 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.5 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.2 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.3 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.4 Экология Республики Татарстан
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности;
закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды;
подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Владеть:
навыками определения цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности;
навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся;
навыками разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:

основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 физико-географические и социально-экономические особенности своей местности;
3.1.2 закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
в обучении географии в школе;
3.1.3 основные направления, формы краеведческой деятельности;
3.1.4 методы краеведческих исследований;
3.1.5 методы разработки и реализации культурно-просветительских программ в предметной области «География».
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить комплексные исследования своей местности и родного края;
3.2.2 подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности в школьных курсах географии;
3.2.3 разрабатывать культурно-просветительские программы в предметной области «География» организовывать
краеведческие исследования для различных социальных групп.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками краеведческих исследований;
3.3.2 способами организации краеведческой исследовательской деятельности в школе;
3.3.3 навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ географической направленности.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Общая характеристика
Республики Татарстан

Интер Примечание
акт.

1.1

Физико-географическая
характеристика РТ /Лек/

4

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3 Э4

0

1.2

Экономико-географические
особенности Республики Татарстан
/Лек/
Общая характеристика г.Набережные
Челны и его окрестностей /Ср/

4

2

ПК-3 ПК-14

0

4

22

ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

1.3

0

Раздел 2. История, содержание,
формы и методы краеведения
2.1

История развития краеведения в России
/Лек/

4

2

ПК-3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3

0

2.2

Методы изучения отдельных
географических объектов. /Пр/

4

4

ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2.3

Формы краеведения /Ср/

4

24

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Раздел 3. Виды краеведения
3.1

Сущность основных видов краеведения
по содержанию /Лек/

4

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

3.2

Географическое краеведение /Пр/

4

4

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

3.3

Особенности краеведческого изучения
своей республики. Составление и сбор
методического материала. /Ср/
Раздел 4. Школьное краеведение

4

22

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4.1

Структура школьного краеведения /Лек/

4

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

4.2

Организация краеведческих работы в
школе /Пр/

4

2

ПК-3 ПК-14

0

4.3

Внеурочные формы краеведческой
работы /Ср/

4

24

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

ПК-3 ПК-14

0

0

Раздел 5. Внеклассное и внешкольное
краеведение.
5.1

Внеклассная и внешкольная
краеведческая работа /Ср/

4

20

5.2

Организация внеклассного
краеведческого мероприятия. /Ср/

4

20

5.3

Внеклассная краеведческая работа. /Ср/

4

24

5.4

/Зачёт/

4

4

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1.Особенности современного краеведения: проблемы, методы исследования
2.Краеведение как способ сохранения и освоения исторического опыта
3.Виды краеведческой деятельности и их классификация
4.Особенности исторического и литературно-художественного краеведения
5.Значение картографических источников для краеведческих исследований
6.Географические названия как предмет изучения топонимики. Виды топонимов.
7. Школьное географическое краеведение: содержание, формы, значение.
8.Основные этапы развития краеведения
9.Роль краеведения в воспитании школьников. Межпредметные связи географического краеведения
10.Краеведческое изучение физико-географических особенностей своей местности.
11.Этапы изучения географических объектов.
12.Выбор и описание географических объектов.
13.Использование краеведческого материала на уроках географии
14.Планирование деятельности учителя на основе краеведческого подхода в обучении географии
15.Тематическое и поурочное планирование уроков по географии на краеведческой основе
16.Формы изучения своей местности
17.Учебная краеведческая работа учителя
18.Организация краеведческих экскурсий
19.Внеурочные формы краеведческой работы в школе
20.Внеклассная и внешкольная краеведческая работа

0
0

21.Краеведческое изучение рельефа, геологического строения и полезных ископаемых
22.Краеведческое изучение климатических условий края
23.Краеведческое изучение гидрологических условий края
24.Краеведческое изучение почв, растительности и животного мира
25.Современные исследования территории родного края.
Задания к зачету:
1. Разработать фрагмент урока на краеведческой основе.
2. Привести примеры исследовательских заданий на краеведческой основе.
3. Разработать задания для внеурочных краеведческих проектов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1.Особенности современного краеведения: проблемы, методы исследования
2.Краеведение как способ сохранения и освоения исторического опыта
3.Виды краеведческой деятельности и их классификация
4.Особенности исторического и литературно-художественного краеведения
5.Природно-географический фактор в социально-экономическом и культурно-историческом развитии региона
6.Выдающаяся роль В.Н. Татищева и М.В. Ломоносова в развитии краеведения
7.Особый вклад в развитие областной истории Т.Н. Грановского, С.М. Соловьева, В.О. Ключевского
8.Значеие для краеведения изучения русской усадьбы
9.Мемуары как источник краеведческих сведений
10.Значение для развития краеведения изобразительных источников: миниатюры, картины, гравюры, открытки, фотографии
11.Материальная и духовная культура регионов в изобразительных материалах центральных и краеведческих музеев
12.Место и роль музейных коллекций в краеведческих исследованиях
13.Значение картографических источников для краеведческих исследований
14.История возникновения коллекций и музеев
15.Историческое и художественное значение в краеведении монастырей и храмов
16.Географические названия как предмет изучения топонимики. Виды топонимов
17.История и особенности развития Центральной России
18.История и особенности развития Северо-Запада России
19.История и особенности развития Поволжья России
20.История и особенности развития Российской Сибири
21.История и особенности развития Дальнего Востока
22.История и особенности развития Москвы
23.Краеведение и экология: вопросы охраны природы
24.Федеральные и региональные программы возрождения России
25.Значение краеведения для развития туризма в Российской Федерации
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Шмакова, Г. В.
Краеведение : учебное пособие для вузов / Г. В. Шмакова. — Москва : Издательство
2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
Юрайт, 2020
2020. — 116 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08413-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455010
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Таможняя, Е.А.
Методика обучения географии : учебник и практикум для
Москва: Издательство
вузов / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под
Юрайт, 2020
общей редакцией Е. А. Таможней. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450633

Л2.2

Муштавинская, И. В., Внеурочная деятельность. Содержание и технологии
Санкт-Петербург: КАРО,
Кузнецова, Т.С.
реализации: методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. 2016
Кузнецова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 c. — ISBN
978-5-9925-1121-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное
Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .—
143 с. — Электронная версия печатной публикации .— URL:
http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в условиях
реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт Русского географического общества. - URL: https://www.rgo.ru/ru

Э3

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (начальное и основное общее образование) - URL:
https://catalog.prosv.ru/item/17195
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.

Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование системы знаний и представлений о формах изучения своей местности и
родного края в школьных курсах географии, способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, разрабатывать и реализовывать
культурно-просветительские программы краеведческой направленности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формировать способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
1.4 формировать способности разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы краеведческой
направленности;
1.5 раскрыть теоретические и прикладные вопросы теории и методики краеведческого изучения своей местности;
1.6 выработать у обучающихся методические умения по организации учебных краеведческих экскурсий;
1.7 формировать умения организации обучения географии на краеведческой основе и проведения краеведческой
исследовательской деятельности.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.06
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.3 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.4 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.5 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.2 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.3 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.4 Экология Республики Татарстан
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3 - способность решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности;
закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности.
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды;
подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
Владеть:
навыками определения цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности;
навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся;
навыками разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
ПК-14 - способность разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
Знать:

основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ.
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основы краеведческой работы в общеобразовательных учреждениях;
3.1.2 структуру и содержание школьного географического краеведения.
3.1.3 основные направления, формы краеведческой деятельности;
3.1.4 особенности конструирования урока на краеведческой основе в соответствии с требованиями ФГОС.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить уроки разных типов и видов на краеведческой основе;
3.2.2 организовывать обучение географии на краеведческой основе в условиях реализации ФГОС.
3.2.3 организовывать работу обучающихся на местности по изучению родного края, вести внеклассную краеведческую
работу.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками проведения краеведческой учебно-исследовательской деятельности;
3.3.2 современными технологиями обучения географии на краеведческой основе.
3.3.3 навыками организации проектной и инновационной деятельности в сфере краеведения.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Краеведение, его
содержание, задачи, педагогическое
значении и история развития.
1.1
1.2
1.3

Интер
акт.

Содержание, формы и педагогическое
значение школьного географического
краеведения. /Лек/
Основные этапы развития краеведения
в России и Республике Татарстан /Пр/

4

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3 Э4

0

4

2

ПК-3 ПК-14

0

Роль краеведения в воспитании
школьников. Межпредметные связи
географического краеведенияю /Ср/

4

20

ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4

2

ПК-3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3

0

0

Раздел 2. Теория и методика
краеведческого изучения своей
местности.
2.1

Организация краеведческого изучения
физико-географических особенностей
своей местности. /Лек/

Примечание

2.2

Изучение отдельных географических
объектов. /Пр/

4

2

2.3

Выбор и описание объектов
краеведческой работы. /Ср/

4

20

4

2

ПК-14

Тематическое и поурочное
планирование уроков по географии на
краеведческой основе. /Пр/
Планирование деятельности учителя на
основе краеведческого подхода в
обучении географии. /Ср/
Раздел 4. Методика изучения
географии своей республики.
Особенности изучения раздела
«География Республики Татарстан»
/Лек/
Составление технологической карты
(план-конспекта) урока на
краеведческой основе. /Пр/
Особенности обучения географии своей
республики. Составление и сбор
методического материала. /Ср/
Раздел 5. Учебные краеведческие
экскурсии
Учебная краеведческая работа учителя.
/Лек/

4

2

ПК-3 ПК-14

4

20

4

5.2
5.3

3.1
3.2
3.3

4.1
4.2
4.3

5.1

6.1

Раздел 3. Краеведческий подход в
преподавании школьной географии.
Использование краеведческого
материала на уроках географии. /Лек/

ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0
0

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

4

2

ПК-3 ПК-14

0

4

20

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1 Л2.2
Э1 Э2

0

Организация краеведческих экскурсий.
/Пр/

4

2

ПК-3 ПК-14

0

Внеурочные формы краеведческой
работы в школе. /Ср/

4

18

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4

20

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
ПК-3 ПК-14 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

ПК-3 ПК-14

0

Раздел 6. Внеклассное и внешкольное
краеведение.
Внеклассная и внешкольная
краеведческая работа /Ср/

6.2

Организация внеклассного
краеведческого мероприятия. /Ср/

4

20

6.3

Внеклассная краеведческая работа. /Ср/

4

18

6.4

Все разделы дисциплины /Зачёт/

4

4

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1.История школьного краеведения
2.Сущность, виды и формы краеведения
1.Педагогическое значение школьного краеведения
2.План изучения родного края в процессе школьного краеведения
3.Природное краеведение, его значение и сущность
4.Краеведческое изучение рельефа, геологического строения и полезных ископаемых

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0

0

0
0

5.Краеведческое изучение климатических условий края
6.Краеведческое изучение гидрологических условий края
7.Краеведческое изучение почв, растительности и животного мира
8.Экономическое краеведение, его значение и сущность
9.Население края как объект краеведения
10.Народное хозяйство края как объект краеведения
11.Производственные предприятия как объект краеведения
12.Поселения как объект краеведения
13.Историческое краеведение, его значение и сущность
14.Памятники истории и культуры как объекты краеведческой деятельности
15.Искусствоведческое краеведение, его значение и сущность
16.Объекты искусствоведческого краеведения
17.Краеведческая библиография как источник краеведения
18.Картографические источники краеведческой информации
19.Устные источники краеведения
20.Организация краеведческого похода
21.Экскурсия как форма краеведческого изучения родного края
22.Организация краеведческого кружка в школе
23.Школьный музей
24.Планирование краеведческой работы в школе (календарно-тематический план, воспитательный план классного
руководителя)
25.Внеклассная краеведческая работа
26.Методы и приемы осуществления краеведческого принципа в преподавания географии
27.Элементы краеведения в начальном курсе географии (6 кл.)
28.Элементы краеведения в курсе ФГМиО (7 кл.)
29.Связь физической географии России (8 кл.) с краеведением
30.Элементы краеведения в курсе СЭГ РФ и ЗС
31.Организация фенологических наблюдений в школе
32.Изучение раздела «Своя республика»
33.Краеведческая деятельность внешкольных детских учреждений
Задания к зачету:
1. Разработать фрагмент урока на краеведческой основе.
2. Привести примеры исследовательских заданий на краеведческой основе.
3. Разработать задания для внеурочных краеведческих проектов.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов

1.История школьного краеведения
2.Природное краеведение, его значение и сущность.
3.Экономическое краеведение, его значение и сущность
4.Население края как объект краеведения
5.Народное хозяйство края как объект краеведения
6.Производственные предприятия как объект краеведения
7.Поселения как объект краеведения
8.Историческое краеведение, его значение и сущность
9.Памятники истории и культуры как объекты краеведческой деятельности
10.Искусствоведческое краеведение, его значение и сущность
11.Объекты искусствоведческого краеведения
12.Краеведческая библиография как источник краеведения
13.Картографические источники краеведческой информации
14.Методы и приемы осуществления краеведческого принципа в преподавания географии
15.Организация фенологических наблюдений в школе
16.Экскурсия как форма краеведческого изучения родного края.
17.Организация краеведческого кружка в школе
18.Школьный музей
19.Краеведческая деятельность внешкольных детских учреждений
20.Гидрологические памятники природы.
21.Климат родного края.
22.Культурные ландшафты родного края.
23.Видовое разнообразие растений и животных, их приспособление к условиям среды. Охрана природы.
24.Краеведение и экология: вопросы охраны природы
25.Происхождение названий местных населенных пунктов, улиц.
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сулейманова Г. В.
География Республики Татарстан: География Республики
Казань : Казанский
Татарстан : учебное пособие / Г. В. Сулейманова. — Казань :
национальный
Казанский национальный исследовательский технологический исследовательский
университет, 2014. — 322 c. — ISBN 978-5- 7882-1729-1. —
технологический
Текст : электронный // Электронно- библиотечная система IPR университет, 2014
BOOKS : [сайт]. — URL : http://www.iprbookshop.ru/61965.html

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Таможняя, Е.А.
Методика обучения географии : учебник и практикум для
Москва: Издательство
вузов / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под
Юрайт, 2020
общей редакцией Е. А. Таможней. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450633

Л2.2

Муштавинская, И. В., Внеурочная деятельность. Содержание и технологии
Санкт-Петербург: КАРО,
Кузнецова, Т.С.
реализации: : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. 2016
Кузнецова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 c. — ISBN
978-5-9925-1121-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное
Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .—
143 с. — Электронная версия печатной публикации .— URL:
http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в условиях
реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf

Э1
Э2

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт Русского географического общества. - URL: https://www.rgo.ru/ru

Э3

ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (начальное и основное общее образование) - URL:
https://catalog.prosv.ru/item/17195
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении

проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у обучающихся представлений об экологической ситуации в
Республике Татарстан, государственном управлении и планировании охраной окружающей среды и
природопользованием Республики Татарстан, способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности и разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выявить факторы техногенного воздействия на природную среду и их влияние на здоровье человека в Республике
Татарстан;
1.4 раскрыть основные экологические проблемы и причины ухудшения качества окружающей среды в Республики
Татарстан;
1.5 показать основные формы организации деятельности обучающихся по формированию экологической культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технология организации краеведческой работы в школе
2.1.2 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.5 Организация соревнований по туризму в школе
2.1.6 Ориентирование на местности
2.1.7 Основы краеведения
2.1.8 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.1.9 Туризм в школе
2.1.10 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.12 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной
деятельности;
закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
Выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды;
подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
Владеть:
навыками определения цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности;
навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся;
разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы
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Знать:
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ,
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 современную экологическую ситуацию в Республике Татарстан;
3.1.2 основные современные экологические проблемы Республики Татарстан и биосферы в целом;
3.1.3 виды антропогенного воздействия на окружающую природную среду;
3.1.4 последствия антропогенного воздействия на природу;
3.1.5 основные меры по защите окружающей среды;
3.1.6 виды природоохранных мероприятий в Республике Татарстан.
3.1.7 основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
3.1.8 задаяи духовно-нравственного развития обучающихся.
3.2 Уметь:
3.2.1 выявлять взаимосвязи между компонентами природы;
3.2.2 использовать знания, полученные в отраслевых учебных дисциплинах для понимания региональных особенностей
природы,
3.2.3 разрабатывать и реализовывать природоохранные мероприятия.
3.3 Владеть:
3.3.1 научно обоснованного объяснения закономерностей взаимодействия природы и человека в географических
комплексах разного ранга;
3.3.2 навыками выявления взаимосвязи между компонентами природы;
3.3.3 использовать знания, полученные в отраслевых учебных дисциплинах для понимания региональных особенностей
природы;
3.3.4 уметь решать задачи, связанные с изучением экологических ситуаций и разработкой мероприятий по стабилизации
природной среды;
3.3.5 навыками разрабатки программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.

Код
занятия

1.1

1.2

1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Физико-географическая
характеристика РТ.Состояние и
использование природных ресурсов
в Республике Татарстан
Определение предмета курса.
5
2
ПК-3
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Географическое положение
Э3 Э4 Э5
Республики Татарстан.
Экологические проблемы РТ. /Лек/
Минерально-сырьевые ресурсы.
5
4
ПК-3
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Водные ресурсы. Земельные ресурсы.
Э2 Э3
/Лек/
Общая физико-географическая
5
2
ПК-3 ПК-14
Л1.1Л2.1
0
характеристика Республики
Э3 Э4 Э5 Э6
Татарстан /Пр/
Э7

Примечание
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1.4

Состояние и использование
биологических ресурсов /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э3

0

1.5

Состояние и использование лесных
ресурсов /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э3 Э6 Э7

0

Состояние и охрана атмосферного
воздуха. Охрана водных ресурсов.
Охрана земельных ресурсов /Лек/
Охрана окружающей среды в
Республике Татарстан. Особо
охраняемые природные территории
Республики Татарстан /Пр/
Раздел 3. Источники загрязнения
окружающей среды в РТ

5

4

ПК-3

Л1.2Л2.1
Э2 Э6

0

5

2

ПК-3 ПК-14

Л1.2Л2.1
Э1 Э3 Э5 Э6
Э7

0

Воздействие основных отраслей
промышленности, энергетики и
автотранспорта на окружающую
природную среду в РТ. /Ср/
Промышленные источники загрязнения
атмосферы. Экологические последствия
атмосферных загрязнений. /Пр/

5

30

ПК-14

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э5

0

5

2

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Э4 Э5

0

3.3

Загрязнение гидросферы /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14

3.4

Государственное регулирование
природопользования и охраны
окружающей среды в Республике
Татарстан /Пр/
Раздел 4. Региональные особенности и
проблемы охраны окружающей среды

5

2

4.1

Проблемы охраны окружающей среды в
регионах РТ /Лек/
Разработка и проведение экологических
мероприятий. /Ср/

5

2

5

120

/Зачёт/

5

4

Раздел 2. Экологические проблемы
Республики Татарстан
2.1

2.2

3.1

3.2

4.2

4.3

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7
ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э2 Э4 Э5

ПК-3

0

0

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э5 Э7
ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э4 Э5

0

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету.
1.Климатические особенности Республики Татарстан.
2.Ресурсы и качество поверхностных вод и качество подземных вод в РТ. Питьевая вода.
3.Почвы. Растительный и животный мир РТ.
4.Характеристика лесного фонда. Экологическое состояние лесов.
5.Природные ресурсы РТ.
6.Понятие и классификация природных ресурсов, проблемы уменьшения их запасов, принципы рационального
природопользования. Ресурсные запасы в РТ.
7.Природные зоны РТ.
8.Особо охраняемые природные территории Республики Татарстан.
9.Радиационная обстановка на водных объектах.
10.Состояние растительных ресурсов в РТ.
11.Агропромышленный комплекс, жилищно-коммунальное хозяйство РТ и их влияние на природный комплекс.
12.Загрязнение гидросферы. Спектр и объем выбросов, временная динамика в РТ.
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13.Классификация направлений экологического мониторинга.
14.Химическое загрязнение атмосферы в РТ. Стационарные и передвижные источники.
15.Электроэнергетика. Воздействие на окружающую среду РТ
16.Нефтегазовая промышленность РТ и ее влияние на окружающую среду.
17.Химический мониторинг.
18.Экологический мониторинг. Цели. Задачи. Этапы.
19.Экологическое состояние городов РТ.
20.Топливные ресурсы РТ.
21.Уровни и методы биологического мониторинга. Мониторинг биоресурсов.
22.Гидрологические условия воспроизводства рыбных ресурсов.
23.Радиационная обстановка по данным стационарных наблюдений
24.Болезненность населения РТ. Основные заболевания: состояние и прогноз.
25.Загрязнение литосферы в РТ.
26.Промысел и воспроизводство рыбных ресурсов. Экологическое состояние рыбных ресурсов.
27.Экологические проблемы нефтегазового комплекса в РТ. Экологические последствия нефтяного загрязнения.
28.Радиационное обследование нефтяных месторождений.
29.Химическая промышленность РТ и ее влияние на окружающую среду.
30.Машиностроение и металлообработка. Воздействие на окружающую среду РТ.
31.Экологическое образование и просвещение, экологическая культура в РТ.
32.Общественные экологические движения в РФ и РТ.
33.Международные стандарты в области охраны окружающей среды.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Тематика рефератов
1. Экологическое состояние атмосферного воздуха в городах РТ.
2. Экологическое состояние рыбных ресурсов
3. Экологическое состояние и использование природных ресурсов РТ
4. Загрязнение атмосферы автомобильным транспортом.
5. Экологическое состояние водных объектов Республики Татарстан.
6. Предприятия Республики Татарстан, загрязняющие биосферу.
7. Охраняемые территории Республики Татарстан. Заповедники. Заказники. Памятники природы.
8. Экологические программы, работающие на территории РТ.
9. Автотранспорт как источник загрязнений биосферы г. Набережные Челны, Казань, Альметьевск.
10.Кодексы Российской Федерации (Лесной кодекс, Земельный кодекс).
11. Требования к составу и свойствам воды водных объектов.
12. Рекультивация земель, ее этапы и способы.
13. Основные методы очистки атмосферного воздуха.
14. Основные направления оперирования промышленными твердыми от-ходами.
15. Экологическое состояние воздушной среды города (по выбору).
16. Формы и направления международного сотрудничества в области эко-логии.
17. Основные мероприятия по снижению выбросов от автотранспорта.
18. Угроза гидросфере со стороны хозяйственной деятельности человека.
19. Методы и средства очистки сточных вод.
20. Система природоохранных мер. Природоохранная деятельность в РТ
21. Охрана почв Республики Татарстан.
5.3. Фонд оценочных средств
См.приложение - ФОС дисциплины

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сулейманова Г. В.
География Республики Татарстан: География Республики
Казань : Казанский
Татарстан : учебное пособие / Г. В. Сулейманова. — Казань : национальный
Казанский национальный исследовательский
исследовательский
технологический университет, 2014. — 322 c. — ISBN 978-5- технологический университет,
7882-1729-1. — Текст : электронный // Электронно2014
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL :
http://www.iprbookshop.ru/61965.html
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Л1.2

Л2.1

Авторы, составители
Заглавие
Гурова, Т. Ф,.,
Экология и рациональное природопользование : учебник и
Назаренко Л.В.
практикум для академического бакалавриата : Экология и
рациональное природопользование : учебник и практикум
для академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В.
Назаренко. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 188 с. — (Бакалавр. Академический курс).
— ISBN 978-5-534-07032-3. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblioonline.ru/bcode/437435
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Медведев, В. И.
Социальная экология. Экологическое сознание : учебное
пособие для вузов / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/455226
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Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, , 2018

Издательство, год
Москва : Издательство
Юрайт, 2020.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Всемирный фонд дикой природы в России - Режим доступа: http: www.wwf.ru

Э2

Особо охраняемые природные территории России - Режим доступа: http://oopt.info/

Э3
Э4

Экологические рейтинги регионов России на сайте «Независимое Экологическое Рейтинговое Агентство» - Режим
доступа: http://nera.biodat.ru/ratings/regions
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда,
сознательно развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо
строго соблюдать дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является
необходимым условием для успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы
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изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование
помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и
сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Целесообразно разработать собственную
«маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению навыкам работы с научной и методической
литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует
подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение будущего
педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска
группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет,
других источников. Таким образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные
факты, подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучаюихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
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Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей. В процессе
самостоятельной работы обучающийся готовится к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы,
ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных
работ; выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических
занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся
получить дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания,
которые они пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить
отдельные темы в единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе
курса.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: изучение современного состояния среды обитания и формирование бережного
отношения к природе Республики Татарстан, способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности и разрабатывать и реализовывать культурнопросветительские программы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 выявить факторы воздействия на природную среду;
1.4 определить основные причины экологических проблем РТ;
1.5 изучить современные проявления и возможные последствия экологических проблем в Республике Татарстан
1.6 показать основные формы организации деятельности обучающихся по формированию экологической культуры.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.07
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Технология организации краеведческой работы в школе
2.1.2 Организация культурно-просветительской деятельности
2.1.3 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.4 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.5 Организация соревнований по туризму в школе
2.1.6 Ориентирование на местности
2.1.7 Основы краеведения
2.1.8 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.1.9 Туризм в школе
2.1.10 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.11 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.12 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности;
критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности;
закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности;
Выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды;
подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
Владеть:
навыками определения цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности;
навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся;
разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.
ПК-14: способностью разрабатывать и реализовывать культурно-просветительские программы

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 4

Знать:
основы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
способы разработки и реализации культурно-просветительских программ;
методы разработки и реализации культурно-просветительских программ,
Уметь:
проводить отбор содержания культурно-просветительских программ;
разрабатывать культурно-просветительские программы;
использовать способы разработки и реализации культурно-просветительские программы.
Владеть:
навыками подбора содержания культурно-просветительских программ;
навыками разработки культурно-просветительских программ;
навыками разработки и реализации культурно-просветительских программ.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ключевые понятия по дисциплине
3.1.2 основные факторы среды, влияющие на состояние среды обитания (на природу)
3.1.3 глобальные экологические проблемы РТ
3.1.4 меры оздоровления среды обитания
3.2 Уметь:
3.2.1 отыскивать информацию о состоянии среды обитания в РТ,
3.2.2 рассчитывать по приведенным формулам свой "экологический след"
3.2.3
3.2.4
3.3
3.3.1

организовывать свою деятельность с учётом социально- экологического аспекта
применять знания по охране природы для экологического воспитания обучающихся
Владеть:
информацией о состоянии среды обитания в Республике Татарстан

3.3.2 навыками проектирования плана мероприятий, направленных на формирование экологической культуры
обучающихся
3.3.3 уметь решать задачи, связанные с изучением экологических ситуаций и разработкой мероприятий по стабилизации
природной среды;
3.3.4 навыками разработки программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности.

Код
занятия

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение

Интер
акт.

1.1

Предмет, задачи и структура охраны
природы как раздела прикладной
экологии /Лек/

5

2

ПК-3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э5

0

1.2

Задачи прикладной экологии /Лек/

5

4

ПК-3

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э2 Э3

0

1.3

Основные экосистемы в Республике
Татарстан /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7

0

Примечание
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1.4

Основы экологического права РФ /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э3 Э6 Э7

0

1.5

Экологичное природопользование в РТ
как основа устойчивого развития /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э3 Э6 Э7

0

Раздел 2. Состояние среды обитания в
Республике Татарстан
2.1

Мониторинг окружающей среды в РТ.
/Лек/

5

4

ПК-3

Л1.2Л2.1
Э2 Э6

0

2.2

Антропогенные факторы деградации
окружающей среды в РТ /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14

Л1.2Л2.1
Э1 Э3 Э6 Э7

0

2.3

Проблемы сохранения биоразнообразия
в РТ /Ср/

5

30

ПК-14

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э5

0

2.4

Заповедные территории РТ /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14

Л1.1Л2.1
Э2 Э4 Э5

0

2.5

Национальный парк "Нижняя Кама".
Направления деятельности /Пр/
Ознакомление с направлениями
деятельности Волжско-Камского
биосферного заповедника /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-14

5

2

Проблемы охраны окружающей среды в
регионах РТ /Лек/
Составление проекта природоохранного
мероприятия /Ср/
Качество жизни населения в Республике
Татарстан /Ср/

5

2

5

40

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э4 Э5

Ознакомление с перечнем охраняемых
территорий Республики Татарстан с
региональным статусом /Ср/
/Зачёт/

5

40

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э4 Э5

5

4

ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7

2.6

2.7
2.8
2.9
2.10
2.11

Л1.2Л2.1
Э3 Э4 Э5
ПК-3 ПК-14 Л1.1 Л1.2Л2.1
Э2 Э4 Э5
ПК-3

Л1.2Л2.1
Э4 Э5

0
0

0

40
0

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1. Предмет экологии. Задачи теоретической и прикладной экологии.
2. Основные экосистемы Республики Татарстан: микроэкосистема, мезоэкосистема, макроэкосистема, глобальная экосистема.
3. Глобальные современные проблемы окружающей среды.
4. Исчерпаемые и неисчерпаемые природные ресурсы Республики Татарстан.
5. Рациональное использование природных ресурсов и охрана природы в РТ.
6. Принципы рационального использования недр.
7. Рациональное использование водных ресурсов.
8. Рациональное использование почвенных ресурсов.
9. Рациональное использование животных ресурсов.
10. Организации, занимающиеся вопросами охраны ОС в Республике Татарстан.
11. Экологические фонды в РТ.
12. Нормы предельно допустимой концентрации вредных веществ.
13. Меры по сохранению растительного мира.
14. Меры по сохранению и животного мира.
15. Защита от отходов производства и потребления.
16. Экологический мониторинг
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17. Экологический контроль и общественные движения в Республике Татарстан
18. Влияние состояния ОС на здоровье человека.
19. Особо охраняемые природные территории в РТ: Волжско-Камский природный биосферный заповедник
20. Особо охраняемые природные территории в РТ:Национальный парк "Нижняя Кама"
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы проектов
1.Образы природы в творчестве (поэтов, писателей, художников, композиторов). Анализ произведений.
2.Экологическая антропология
3.«Экологическое воспитание – что это такое?»
4.«Берегите природу»
5.«С природой будь на Вы»
6.«Экология и здоровье»
7.«Природа родного края»
8.«Чистый берег»
9. "Создание безотходных производств, экологически чистых технологий в РТ"
10."Осуществление проектов по восстановлению и поддержанию численности редких и исчезающих видов организмов
акклиматизация их в природе".
11."Формирование экологического сознания населения"

и

5.3. Фонд оценочных средств
См.приложение - ФОС дисциплины
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Сулейманова Г. В.
География Республики Татарстан: География Республики
Казань : Казанский
Татарстан : учебное пособие / Г. В. Сулейманова. — Казань : национальный
Казанский национальный исследовательский
исследовательский
технологический университет, 2014. — 322 c. — ISBN 978-5- технологический университет,
7882-1729-1. — Текст : электронный // Электронно2014
библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL :
http://www.iprbookshop.ru/61965.html
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.2 Гурова, Т. Ф,.,
Экология и рациональное природопользование : учебник и
Москва : Издательство Юрайт,
Назаренко Л.В.
практикум для академического бакалавриата : Экология и , 2018
рациональное природопользование : учебник и практикум для
академического бакалавриата / Т. Ф. Гурова, Л. В. Назаренко.
— 3-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт,
2019. — 188 с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-534-07032-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/437435

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Медведев, В. И.
Социальная экология. Экологическое сознание : учебное
пособие для вузов / В. И. Медведев, А. А. Алдашева. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
335 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06428-5.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio- online.ru/bcode/455226

Издательство, год
Москва : Издательство Юрайт
2020.

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Всемирный фонд дикой природы в России - Режим доступа: http: www.wwf.ru

Э2

Особо охраняемые природные территории России - Режим доступа: http://oopt.info/

Э3

Экологические рейтинги регионов России на сайте «Независимое Экологическое Рейтинговое Агентство» - Режим
доступа: http://nera.biodat.ru/ratings/regions
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-108 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной
аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А).
Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Целесообразно разработать собственную
«маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение основ стенографии. Работая над
конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу, которую дополнительно
рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом позволит глубоко овладеть
формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению навыкам работы с научной и методической
литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке
к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не
только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового
консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
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Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, магистранты должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучаюихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике. Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие
исследовательских способностей. В процессе самостоятельной работы обучающийся готовится к профессиональной работе
с первоисточниками, их поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление
навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы,
оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и
подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы студентов с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
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Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей воспроизведения материала
учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится в рабочей программе курса.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование у обучающихся профессиональных и предметных компетенций учителя
географии средней школы.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование умений реализовывать образовательные программы по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов средней школы;
1.4 изучение современных методов и технологий обучения и диагностики;
1.5 совершенствование умений проектировать образовательный процесс с использованием возможностей
образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География».
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Освоение данной дисциплины базируется на знании вузовских курсов:
2.1.2 Географические информационные системы
2.1.3 Геоинформатика
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.5 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.6 Общая экономическая и социальная география
2.1.7 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.8 Физическая география материков и океанов
2.1.9 Этногеография и география религий
2.1.10 Биогеография
2.1.11 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.12 География почв с основами почвоведения
2.1.13 Землеведение
2.1.14 История географии
2.1.15 Картография
2.1.16 Методика обучения географии
2.1.17 Методы географических исследований
2.1.18 Методы полевых географических исследований
2.1.19 Педагогические технологии
2.1.20 Учебная практика по физической географии
2.1.21 Геология
2.1.22 Основы топографии
2.1.23 Теория обучения
2.1.24 Производственная педагогическая практика
2.1.25 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.26 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.27 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.28 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Освоение данной дисциплины является основой для курсов:
2.2.2 Геоэкология
2.2.3 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.4 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.5 Производственная преддипломная практика
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
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ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ
ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ, способы
проектирования учебных занятий на основе образовательной программы по предмету
ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ; cвободно
оперирует основными понятиями, понимает основные закономерности, предметные, и метапредметные
образовательные результаты курса, специфику планирования и проектирования образовательного процесса в
школе
Уметь:
проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы с использованием
современных технологий
проектировать образовательный процесс с использованием современных технологий, соответствующих
общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности.
на основании образовательной программы по предмету разрабатывать индивидуальный учебный план с
учетом особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося, проектировать
образовательный процесс.
Владеть:
основами проектной деятельности в образовании
способами проектной деятельности в образовании
способами проектной и инновационной деятельности в образовании.
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
некоторые современные образовательные технологии, называет их возможности в достижении современных
образовательных результатов, перечисляет некоторые из традиционных форм, методов и средств обучения;
частично раскрывает содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению,
некоторые методы педагогической диагностики современных образовательных результатов обучающихся
основные современные образовательные технологии, называет их возможности в достижении современных
образовательных результатов, перечисляет традиционные формы, методы и средства обучения; в основном
раскрывает содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению;
основные методы педагогической диагностики
приоритетные современные образовательные технологии, называет их возможности в достижении
современных образовательных результатов, перечисляет современные е формы, методы и средства обучения;
раскрывает содержание, все функции, все этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению;
современные методы педагогической диагностики современных образовательных результатов обучающихся
Уметь:
проектировать некоторые компоненты учебного процесса с использованием современных образовательных
технологий; конструировать
отдельные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; составлять план
диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных особенностей обучающих.
проектировать основные компоненты учебного процесса с использованием современных образовательных
технологий; конструировать
основные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования; составлять
примерную программу диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных
особенностей обучающих
проектировать все компоненты учебного процесса с использованием современных
образовательныхтехнологий; конструировать все компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС
общего образования; составлять программу диагностики образовательных результатов и методы изучения
индивидуальных особенностей обучающих
Владеть:
некоторыми умениями выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную дидактическую
цель; некоторыми умениями
конструировать урок в логике конкретной образовательной технологии; некоторыми умениями диагностики
образовательных результатов в соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
в основном умениями выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную дидактическую
цель; основными умениями конструировать урок в логике конкретной образовательной технологии;
основными умениями диагностики образовательных результатов в
соответствии с требованиями ФГОС общего образования.
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в полном объеме умениями выбора и обоснования образовательных технологий под конкретную
дидактическую цель; способен в полном объеме конструировать урок в логике конкретной образовательной
технологии; владеет в полной мере умениями диагностики образовательных результатов в соответствии с
требованиями ФГОС
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
существенные признаки понятий: «образовательная среда», «образовательные результаты» (личностные,
метапредметные, предметные), «планируемые результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их
структуры; существенные признаки качества учебно-воспитательного процесса
существенные признаки понятий: «образовательная среда», «образовательные результаты» (личностные,
метапредметные, предметные), «планируемые результаты», «целевые ориентиры», все компоненты их
структуры; существенные признаки качества учебно-воспитательного процесса, технологии достижения
образовательных результатов
направления обновления создания образовательной среды для достижения образовательных результатов как
системы образовательного пространства на уровне учебного предмета; систему и состав инструментария
оценки образовательных результатов
Уметь:
проектировать, реализовывать отдельные элементы средств и технологий достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
проектировать, реализовывать по алгоритму средства и технологии достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета;
самостоятельно проектировать, организовывать и проводить процесс достижения, оценки и коррекции
образовательных результатов в рамках образовательной области, учебного предмета
Владеть:
опытом анализа и создания отдельных элементов образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
анализировать, проектировать, реализовывать по алгоритму средства и технологии достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета
опытом самостоятельного отбора эффективных средств и способов достижения, оценки, коррекции
образовательных результатов и приемами рефлексии о достижении образовательных результатов и качестве
учебно-воспитательного процесса преподаваемого учебного предмета
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ
3.1.2 основные современные образовательные технологии, традиционные формы, методы и средства обучения;
3.1.3 содержание, функции, этапы педагогической диагностики и требования к ее проведению; основные методы
педагогической диагностики;
3.1.4 существенные признаки качества учебно-воспитательного процесса.
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы с использованием современных
технологий;
3.2.2 конструировать отдельные компоненты урока в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
3.2.3 составлять план диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных особенностей
обучающих;
3.2.4 проектировать, реализовывать отдельные элементы средств и технологий достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов и их оценки в рамках учебного предмета.
3.3 Владеть:
3.3.1 методами проектирования образовательного процесса на основании образовательной программы с использованием
современных технологий;
3.3.2 способами конструирования отдельных компонентов урока в соответствии с требованиями ФГОС общего
образования;
3.3.3 навыками составления плана диагностики образовательных результатов и методы изучения индивидуальных
особенностей обучающих;
3.3.4 способами проектирования, реализации технологий достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов и их оценки в рамках учебного предмета.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
занятия
1.1

Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов
занятия/
Курс
Раздел 1. Цель и содержание курса
физической географии
Цели, структура и особенности
4
2
содержания курса. /Лек/

Компетенции

Литература

Интер
акт.

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э4 Э5 Э7
Э8

0

1.2

Основное содержание курса
географии основной школы:
"География Земли", "География
России" /Пр/

4

2

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6 Э7
Э8

0

1.3

Цели изучения географии в основной
школе /Ср/

4

9

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1.4

Личностные, метапредметные и
предметные результаты обучения
географии в основной школе /Пр/

4

2

ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6 Э7
Э8

0

1.5

Требования к предметным
результатам курса в ФГОС общего
образования /Ср/

4

4

ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1.6

Методика изучения курса «География
Земли». /Ср/

4

2

ПК-2 ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э4 Э5 Э7
Э8

0

1.7

Методика изучения раздела
"Источники географической
информации" /Ср/

4

2

ПК-2 ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6 Э7
Э8

0

1.8

Методика изучения раздела "Природа
Земли и человек" /Пр/

4

2

ПК-2 ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6

0

1.9

Методика изучения раздела
"Материки, океаны и страны" /Ср/

4

2

ПК-2 ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6

0

1.10

Методика изучения материков и
океанов Земли /Ср/

4

2

ПК-2 ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

1.11

Практические работы по курсу /Ср/

4

2

ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э4 Э5

0

1.12

Разработка инструкций практических
работ /Ср/

4

2

ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6

0

Примечание
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4

2

ПК-2

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

2.1

Раздел 2. Планирование учебной
работы по курсу
Требования к составлению рабочей
программы и планов-конспектов по
курсу. /Лек/

4

2

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э4 Э5

0

2.2

УМК по курсу /Ср/

4

2

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э3 Э6

0

2.3

Разработка КТП по одному из разделов
курса /Ср/

4

2

ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

4

2

ПК-2 ПК-4
Л1.1
ПК-1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э2 Э4 Э5 Э7
Э8

0

3.1

Требования к проведению практических
работ /Ср/

Раздел 3. Методика изучения
географии России
Содержание раздела и планируемые
результаты /Ср/

3.2

Методика изучения разделов
"Особенности географического
положения России", "Природа России"
/Пр/

4

2

ПК-2 ПК-4
Л1.1
ПК-1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э4 Э6 Э7
Э8

0

3.3

Проектная деятельность учащихся в
изучении географии /Ср/

4

23

ПК-2 ПК-1

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5

0

3.4

/Зачёт/

4

4

ПК-2 ПК-4
Л1.1
ПК-1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6 Э7 Э8

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1.Цель и содержание курса физической географии в школе
3.Методика изучения географии Земли
4.Методика изучения географии России
5.Методика изучения районов России
6.Задание: Назовите особенности преподавания физической географии в школе
7.Изучение рельефа в курсе География Земли
8.Система практических работ в курсе география Земли и география России
9.Диагностика результатов обучения
10.Содержание, планирование и методика проведения разных форм внеклассной работы
11.Методика организации проектной деятельности учащихся
12.Методика изучения курса география Республики Татарстан
13.Географии Земли. Составьте план урока по теме курса (по выбору обучающегося)
14.Географии России. Составьте план урока по теме курса (по выбору обучающегося)
15. Задание: Разработайте план урока практической работы по теме (по выбору обучающегося)
16. Задание: Предложите темы проектов по курсу География Земли
17. Задание: Предложите темы проектов по курсу География России
18. Задание: Опишите систему практических работ в курсе География Земли
19. Задание: Опишите систему практических работ в курсе География России
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20. Задание: Составьте план урока по курсу География Республики Татарстан
21. Задание: Опишите технологию применения опорных логических конспектов (сигналов)
22. Задание: Приведите примеры игровой технологии на уроках физической географии
23. Задание: Приведите примеры применения технологии проблемного обучения на уроках физической географии
24. Задание: Дайте характеристику информационно-коммуникативных технологий в обучении физической географии
25. Задание: Предложите темы научно-исследовательской работы обучающихся по физической географии
26.Формирование геолого-геоморфологических знаний в процессе изучения физической географии РТ
27.Формирование климатических знаний в процессе изучения физической географии РТ
28. Задание: Приведите примеры использования атласов на уроках физической географии
29. Задание: Составьте алгоритм чтения географической карты
30. Задание: Предложите приемы формирования картографических умений при обучении физической географии
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Примерные темы рефератов:
1.Роль К.Д. Ушинского в формировании отечественной методики обучения географии.
2.Вклад Н.Н.Баранского в развитие методики обучения географии.
3.Вклад В.П. Максаковского в развитие школьной географии и методики ее обучения.
4.Этнокультурный компонент в обучении географии.
5.Преподавание географии в зарубежной школе
6.Технология формирования приемов учебной работы, изложенная в виде правил, образцов, алгоритмов, планов описаний и
характеристик географических объектов.
7.Технология применения опорных логических конспектов (сигналов).
8.Игровая технология.
9.Технология коммуникативно-диалоговой деятельности.
10.Технология проблемного обучения.
11.Технология проектной деятельности обучающихся.
12.Информационно-коммуникативные технологии в обучении географии.
13.Технология проектной деятельности в обучении географии (на примере курса «География Республики Татарстан»)
14.Организация научно-исследовательской работы обучающихся в ходе изучения географии
15.Применение проблемного обучения в школьной географии
16.Геоэкологические учебные экскурсии и методика их проведения в условиях города
17.Особенности изучения физической географии РТ
18.Применение проектной деятельности обучающихся
19.Применение технологии коммуникативной деятельности в обучении географии Формирование геологогеоморфологических знаний в процессе изучения физической географии РТ
20.Формирование климатических знаний в процессе изучения физической географии РТ
21.Особенности изучения зональных природно-территориальных комплексах в обучении географии.
22.Использование логических опорных конспектов в обучении географии
23.Педагогический рисунок как способ формирования опыта творческой деятельности в обучении географии.
24.Реализация краеведческого подхода в обучении географии (на примере определенного курса географии).
25.Организация фенологических наблюдений в ходе изучения географии.
26.Использование учебных географических атласов
27.Проверка и оценка компонентов содержания географического образования
28.Формирование картографических знаний и умений
29.Использование ГИС-технологий на уроках физической географии
30.Организация полевых исследований при обучении физической географии в школе
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Л1.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Сухоруков, В.Д.
Методика обучения географии: учебник и практикум для
Москва: Издательство Юрайт,
академического бакалавриата / В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. 2019
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 с. — (Серия :
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534- 08763-5. —
Текст электронный / ЭБС Юрайт [сайт]. – URL:

https://urait.ru/bcode/433392

Л1.2

Ситаров, В. А.

Авторы, составители

Теория обучения. Теория и практика: учебник для бакалавров Москва : Издательство
/ В. А. Ситаров. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 447 Юрайт, 2019
с. — (Бакалавр. Академический курс). — ISBN
978-5-9916-3059-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/425332
6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Таможняя, Е.А.
Методика обучения географии: учебник и практикум для
Москва: Издательство
академического бакалавриата / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, Юрайт, 2019
И. В. Душина ; под общ. ред. Е. А. Таможней. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. — (Серия :
Образовательный процесс). — ISBN 978-5-534-08129-9. —
Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://.biblio-online.ru/book/metodika-obucheniya-geografii433224
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Л3.1

Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное
Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .—
143 с. — Электронная версия печатной публикации .— URL:
http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в условиях
реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

Методическая лаборатория географии. - URL: http://www.geoclass.ru

Э2

Всероссийский педагогический портал. - URL: http://методкабинет.рф/

Э3

Сообщество взаимопомощи учителей. - URL: http://pedsovet.su/

Э4

Российское образование. - URL: http://www.edu.ru

Э5

Министерство образования и науки Российской Федерации. - URL: http://минобрнауки.рф/

Э6

Образовательный интернет-проект в России «Инфоурок». - URL: https://festival.1september.ru/mathematics/

Э7

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э8

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения

6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-412 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Приступая к освоению учебной дисциплины, необходимо ознакомиться с рабочей программой дисциплины , учебной,
научной и методической литературой, имеющейся в библиотеке, получить в библиотеке рекомендованные учебники и
учебно-методические пособия, завести новую тетрадь для конспектирования лекций и работы с первоисточниками.
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В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории, формулировки,
раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические рекомендации. Слушание и
запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций
предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает
усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это
самим обучающимся. Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда,
чем пользы. Запись лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись
осуществлять на одной странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних
условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические рекомендации к практическим занятиям.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с методическими рекомендациями
по выполнению заданий. При этом учесть рекомендации преподавателя и требования учебной программы. Практическая
работа - это средство проверки умений применять полученные знания по заранее определенной методике для решения задач
или заданий. В ходе практического занятия внимательно выполнять все задания. При необходимости задавать уточняющие
вопросы преподавателю. Подготовить выступление по основным результатам практической работы. Принимать активное
участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления использовать технические средства обучения.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся – это процесс активного, целенаправленного приобретения обучающимися новых
знаний, умений без непосредственного участия преподавателя, характеризующийся предметной направленностью,
эффективным контролем и оценкой результатов деятельности обучающегося.
Самостоятельная работа обучающихся включает следующие виды работ:
а) для овладения знаниями:
- чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной литературы),
- составление плана текста,
- графическое изображение структуры текста,
- конспектирование текста, выписки из текста,
- работа со словарями и справочниками, ознакомление с нормативными документами,
- учебно-исследовательская работа,
- использование аудио- и видеозаписей, компьютерной техники и Интернета и др.
б) для закрепления и систематизации знаний:
- работа с конспектом лекции, обработка текста, повторная работа над учебным материалом (учебника, первоисточника,
дополнительной литературы, аудио и видеозаписей),
- составление плана, составление таблиц для систематизации учебною материала,
- ответ на контрольные вопросы, заполнение рабочей тетради, аналитическая обработка текста (аннотирование,
рецензирование, реферирование, конспект-анализ и др),
- подготовка мультимедиа сообщений/докладов к выступлению на семинаре (конференции), подготовка реферата,
составление библиографии, тематических кроссвордов, тестирование и др.
в) для формирования умений:
- решение задач и упражнений по образцу,
- решение вариативных задач,
- решение ситуационных (профессиональных) задач
Рекомендации по подготовке к зачету
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
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Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе
обучающихся. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в
различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей.
Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:
•в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
•в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
•методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
•письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
•выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
•устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных
курсов экономической и социальной географии
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Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
12
56
4

Распределение часов дисциплины по курсам
4

Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

РП

4
8
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12
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4
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4
8
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4
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4
8
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4
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4
8
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование систематизированных знаний и умений в области методики обучения
экономической и социальной географии как научной основы профессиональной подготовки и готовности
использовать их в процессе обучения географии в учреждениях основного общего и среднего (полного) общего
образования.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 освоение цели, содержания и технологии изучения экономической и социальной географии в школе для реализации
образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных стандартов в основной и
средней школе;
1.4 углубление и закрепление теоретических и прикладных вопросов методики обучения географии;
1.5 совершенствование умений проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по
географии с использование современных методов и технологий обучения и диагностики;
1.6 освоение умений, необходимых для изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и
социальной географии с использованием возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.3 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.4 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.5 Общая экономическая и социальная география
2.1.6 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.1.7 Производственная педагогическая практика
2.1.8 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.9 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.1.10 Физическая география материков и океанов
2.1.11 Этногеография и география религий
2.1.12 Биогеография
2.1.13 География почв с основами почвоведения
2.1.14 Землеведение
2.1.15 История географии
2.1.16 Картография
2.1.17 Методика обучения географии
2.1.18 Методы географических исследований
2.1.19 Методы полевых географических исследований
2.1.20 Педагогические технологии
2.1.21 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.22 Учебная практика по физической географии
2.1.23 Геология
2.1.24 Основы топографии
2.1.25 Теория обучения
2.1.26 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.27 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Геоэкология
2.2.2 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.3 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.4 Производственная преддипломная практика
2.2.5 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
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3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-1: готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
основные понятия и приемы их формирования при реализации образовательной программы по географии;
систему знаний и умений, способы их формирования при реализации образовательной программы по
географии;
причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений и способы их формирования при
реализации образовательной программы по географии.
Уметь:
раскрывать содержание понятий по предмету;
составлять систему знаний и умений;
объяснять причинно-следственные связи и закономерности процессов и явлений
Владеть:
приемами формирования понятий при реализации образовательных программ по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования системы знаний и умений при реализации образовательных программ по географии в
соответствии с требованиями образовательных стандартов;
приемами формирования причинно-следственных связей и закономерностей процессов и явлений при
реализации образовательных программ по географии в соответствии с требованиями образовательных
стандартов.
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики и критерии разработки современных методов и технологий
обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога
разрабатывать приемы обучения и диагностики для достижения конкретных целей
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития обучающихся
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики
ПК-4: способностью использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
средствами преподаваемого учебного предмета
Знать:
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии
возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
приемы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества учебновоспитательного процесса
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения
выбирать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
планировать и проводить учебные занятия с использованием возможностей образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения
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Владеть:
навыками использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения географии
навыками выбора возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
навыками планирования и проведения учебных занятий с использованием возможностей образовательной
среды для достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 ФГОС, примерные программы по географии, требования к составлению рабочих программ, способы
проектирования учебных занятий в соответствии с требованиями образовательных стандартов; современные
образовательные технологии обучения, традиционные формы, методы и приемы обучения географии; основные
методы педагогической диагностики; возможности образовательной среды
для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов обучения географии
3.2 Уметь:
3.2.1 проектировать образовательный процесс на основании образовательной программы по географии в соответствии с
требованиями образовательных стандартов; применять современные методы и технологии обучения географии,
проводить диагностику образовательных результатов; выбирать возможности образовательной среды для
достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения географии и обеспечения качества
учебно-воспитательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 способами разработки рабочих программ и поурочных планов по географии в соответствии с требованиями
образовательных стандартов; навыками проектирования учебных занятий по географии с использованием
современных методов и технологий обучения и диагностики; навыками планирования и проведения учебных
занятий с использованием возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид
Семестр Часов КомпетенЛитература
занятия
занятия/
/ Курс
ции
Раздел 1. Структура и содержание
школьного географического
образования.
1.1
Федеральный государственный
4
2
ПК-1 ПК-2
Л1.1Л2.1Л3.1
образовательный стандарт. Требования к
ПК-4
Э1 Э2 Э6 Э7
результатам освоения основной
образовательной программы ООО /Лек/
1.2
УМК по географии /Ср/
4
10
ПК-1 ПК-2
Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э1 Э4 Э5 Э7
Раздел 2. Основные системы знаний в
содержании школьных курсов
экономической и социальнойгеографии
2.1
Роль знаний, состав, развитие от класса к
4
2
ПК-1 ПК-2
Л1.1Л2.1Л3.1
классу. /Пр/
ПК-4
Э5 Э6 Э7
2.2

3.1
3.2
3.3
3.4

Интер Примечание
акт.

0

0

0

Научные основы школьной географии
/Ср/
Раздел 3. Формирование основных
систем знаний в содержании школьных
курсов экономической и социальной
географии.
Формы и методы изучения ключевых
вопросов экономической и социальной
географии /Лек/
Формирование знаний об экономикогеографическом положении, природных
ресурсах, населении России и мира /Пр/
формирование ключевых понятий о
хозяйстве России и мира /Пр/

4

6

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э4 Э5 Э6 Э7

0

4

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

0

4

2

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

0

4

4

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

0

Изучение транспорта России и мира /Ср/

4

8

ПК-1 ПК-2
ПК-4

Л1.1Л2.1Л3.1
Э3 Э4 Э5 Э6 Э7

0
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3.5

Изучение международных
экономических отношений /Ср/

4

8

3.6

Особенности изучения экономических
районов России и регионов мира /Ср/

4

12

3.7

Особенности изучения стран /Ср/

4

12

3.8

/Зачёт/

4

4

ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э3 Э4 Э5 Э6
Э7
ПК-1 ПК-2 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-4
Э6 Э7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Цели обучения и структура курса географии России (раздел «Население и хозяйство»).
2. Планируемые результаты курса.
3. Формы и методы обучения.
4. УМК по курсу.
5. Практические работы по курсу "География России".
6. Раскрыть план изучения экономико-географического положения страны.
7. Раскрыть технологию изучения природных ресурсов России.
8. Раскрыть технологию изучения населения России.
9. Раскрыть технологию изучения МПК России на примере одного комплекса России.
10. Раскрыть технологию изучения АПК России.
11. Раскрыть технологию изучения факторов размещения отраслей хозяйства.
12. Раскрыть технологию изучения внешних экономических связей России.
13. Раскрыть технологию изучения экономических районов России на примере одного района.
14. Раскрыть приемы изучения населения и хозяйства РТ.
15. Цели и структура курса экономической и социальной географии мира.
16. Планируемые результаты курса.
17. Формы и методы обучения.
18. УМК по курсу.
19. Практические работы по курсу "География мира".
20. Раскрыть приемы изучения политического устройства мира.
21. Раскрыть технологию изучения мировых природных ресурсов.
22. Раскрыть технологию изучения населения мира.
23. Раскрыть технологию изучения структуры мирового хозяйства.
24. Раскрыть технологию изучения отраслей промышленности мира на примере одной отрасли.
25. Раскрыть технологию изучения сельского хозяйства мира.
26. Раскрыть технологию изучения транспорта мира.
27. Раскрыть технологию изучения регионов мира по типовому плану.
28. Раскрыть технологию изучения стран по типовому плану.
29. Раскрыть технологию изучения вопросов географического ресурсоведения и геоэкологии.
30. Раскрыть технологию изучения глобальных проблем человечества.
. Задание: разработка и демонстрация фрагмента урока по курсу «География мира».
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
1. Методика изучения ЭГП страны в курсе экономической географии
2. Формирование системы знаний о населении России в школьных курсах географии
3. Формирование знаний политической карте мира в школьных курсах географии.
4. Методика изучения экономического района России (на примере одного экономического района)..
5. Изучение субрегионов зарубежной Европы (на примере одного субрегиона).
6. Изучение отраслей хозяйства Африки (на примере одной отрасли)..
7. Изучение субрегионов Зарубежной Азии (на примере одного субрегиона).
8. Изучение стран (на примере одной страны).
9. Развитие знаний о стране в 7-10 классах.
10. Самостоятельная учащихся в курсе «География мира».
11. Развитие знаний о стране в 7-10 классах.
12. Вклад В.П. Максаковского в развитие школьной географии и методики ее обучения.
13. Вклад Н.Н.Баранского в развитие школьной географии и методики ее обучения.
14. Этнокультурный компонент в обучении экономической и социальной географии.
15.Преподавание географии в зарубежной школе
16. Использование логических опорных конспектов в обучении экономической и социальной географии
17. Системно-деятельностный подход в обучении в обучении экономической и социальной географии
18. Работа с контурными картами в обучении экономической и социальной географии.
19. Работа с атласом в обучении экономической и социальной географии.

0
0
0
0
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20. Региональный подход в обучении экономической и социальной географии.
21. Технология модульного обучения в школьных курсах экономической и социальной географии.
22. Проектная деятельность в обучении экономической и социальной географии.
23. Методика изучения транспорта мира.
24. Применение технологии коммуникативной деятельности в обучении экономической и социальной географии.
25. Технология сотрудничества в обучении экономической и социальной географии.
26. Использование сингапурской методики в обучении экономической и социальной географии.
27. Организация групповых форм работы в обучении экономической и социальной географии.
28. .Деловые игры в обучении экономической и социальной географии.
29. Осуществление дифференцированного подхода в ходе организации проверки знаний и умений учащихся в обучении
экономической и социальной географии.
30. Система подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Таможняя, Е.А.
Методика обучения географии : учебник и практикум для
Москва: Издательство Юрайт,
академического бакалавриата / Е. А. Таможняя, М. С.
2019
Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией Е. А.
Таможней. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 321 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/433224

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Сухоруков, В.Д.
Сухоруков, В. Д. Методика обучения географии : учебник и Москва: Издательство Юрайт,
практикум
для
академического
бакалавриата / 2019
В. Д. Сухоруков, В. Г. Суслов. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 359 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08763-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433392

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Методика обучения географии : учебное пособие для Набережные Челны:
студ. учреждений высш. пед. проф. образования и Издательство НГПУ, 2014
учителей географии общеобразовательных школ и
гимназий / составители А. Г. Киямова. — Набережные
Челны : Набережночелнинский государственный
педагогический университет, 2014. — 95 c. — ISBN
2227-8397.
—
Текст
:
электронный
//
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —

Э1
Э2
Э3
Э4

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Министерство образования и науки Российской Федерации. - URL:http://минобрнауки.рф/
Российское образование. - URL:http://www.edu.ru
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок». - URL: https://festival.1september.ru/mathematics/
Образовательный интернет-проект в России «Инфоурок». - URL: https://infourok.ru/

Э5

Методическая лаборатория географии. - URL: http://www.geoclass.ru

Э6

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э7

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
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6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-412 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы
преподавателю. После подведения итогов практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических ситуаций
и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
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проблемы.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и представлений об особенностях применения коррекционноразвивающих технологий в обучении географии, формирование способности осуществлять обучение, воспитание и
развитие с учетом социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрыть теоретические и прикладные вопросы коррекционно-развивающих технологий;
1.4 формировать умений использовать современные методы и технологии обучения и диагностики;
1.5 развивать готовность к взаимодействию с участниками образовательного процесса;
1.6 создать условия для овладения обучающимися профессиональными умениями организации эффективного процесса
обучения географии с применением коррекционно-развивающих технологий;
1.7 сформировать у обучающихся умения разрабатывать разноуровневые задания.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.2 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.3 Коммуникативный практикум
2.1.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.1.5 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.1.6 Противодействие терроризму и экстремизму
2.1.7 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.1.8 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.1.9 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.10 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.1.11 Образовательное право
2.1.12 Производственная педагогическая практика
2.1.13 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.14 Методика обучения географии
2.1.15 Педагогические технологии
2.1.16 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.17 Психолого-педагогический практик
2.1.18 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.19 Социальная психология
2.1.20 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.21 Теория обучения
2.1.22 Социальная психология
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития;
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития;

методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития.
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития;
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития;
выделять различные основания для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития.
Владеть:
навыками анализа социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития;
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития;
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и индивидуальных
особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения,
воспитания и развития.
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики;
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога;
критерии отбора современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения конкретных
целей.
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики;
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога;
отбирать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей.
Владеть:
навыками оценки преимуществ и недостатков использования современных методов и технологий обучения и
диагностики, исходя из конкретной учебной ситуации на уроке;
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития обучающихся;
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики.
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса;
критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса;
теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного
процесса.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей;
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды.
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения
поставленных задач.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные элементы коррекционно-развивающих технологий обучения географии в школе;
3.1.2 современные методы и технологии, диагностики достижений учащихся;
3.1.3 способы взаимодействия педагога с различными субъектами педагогического процесса для реализации
коррекционно-развивающих технологий обучения географии.
3.2 Уметь:
3.2.1 оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для эффективного применения коррекционно-развивающих
технологий в школьных курсах географии.
3.2.2 проектировать образовательный процесс с использованием коррекционно-развивающих технологий,
соответствующих общим и специфическим закономерностям и особенностям возрастного развития личности;
3.2.3 определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей, в частности коррекционно-развивающих, в школьных курсах географии.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками учета социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления коррекционно-развивающих технологий в
школьных курсах географии;
3.3.2 навыками применения современных методик и технологий обучения, в том числе коррекционно-развивающих, в
школьных курсах географии;
3.3.3 навыками построения эффективного взаимодействия с разными субъектами образования в процессе реализации
коррекционно-развивающих технологий в школьных курсах географии.
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4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Основы коррекционноразвивающего обучения.
Проблемы школьной неуспеваемости.
5
2
ОПК-2 ПКЛ1.1Л3.1
0
Вариативные формы организации
2
Э1 Э3 Э4
учебно-воспиаттельного процесса.
/Лек/
Категории детей с трудностями в
5
2
ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
обучении. Способы диагностики. /Ср/
2 ПК-6
Э1 Э2 Э4
Стратегия учебно-воспитательного
процесса на основе коррекционноразвивающих технологий. /Ср/
Раздел 2. Технология коррекционноразвивающего обучения.
Организация коррекционноразвивающего учебно-воспитательного
процесса /Ср/
Организация
индивидуально-групповых
коррекционных занятий и основные
направления работы с детьми. /Пр/
Организация и задачи диагностикоконсультативной работы. /Ср/
Раздел 3. Основы коррекционноразвивающего обучения географии.
Неуспеваемость по географии как
проявление школьной дезадаптации.
/Лек/
Индивидуально-типологические
особенности учащихся «группы риска».
/Ср/
Учащиеся «группы риска»: генезис
научных взглядов. /Ср/
Раздел 4. Концепция коррекционноразвивающего обучения географии в
школе.

5

8

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2 Э3

5

2

5

2

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2 Э4

0

5

8

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2 Э4

0

5

4

5

4

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2 Э3

0

5

6

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2

0

ПК-6

ОПК-2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

0

0

Примечание

4.1

Коррекционная направленность учебного
процесса при изучении географии.
Модель коррекционно- развивающей
работы учшеля географии.
/Ср/

5

2

4.2

Программа по географии для
коррекционно-развивающего обучения
/Пр/
Технология саморазвития личности
школьника - структурное звено
коррекционно-развивающей работы.
/Ср/
Методическая система коррекционноразвивающего обучения географии. /Ср/

5

2

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2

0

5

6

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

ПК-2 ПК-6 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5

4

5

2

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2

0

4.3

4.4

5.1

5.2

Раздел 5. Реализация концепции
коррекционно-развивающего
обучения географии.
Организация учебной деятельности по
географии учащихся группы риска.
Использование коррекционноразвивающих упражнений.
/Ср/
Приемы формирования ориентировочной
деятельности учащихся группы риска на
уроках географии. /Пр/

ОПК-2

ОПК-2

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

Л1.1Л2.1
Э2 Э3

0

0

5.3

Методические особенности
использования новых информационных
технологий в обучении географии
учеников группы риска.
/Ср/

5

6

ПК-2 ПК-6 Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.4

Дифференцированный подхода к
слабоуспевающим учащимся в обучении
географии. /Ср/
Все разделы дисциплины /Зачёт/

5

4

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
6
Э1 Э2 Э4

0

5

4

ОПК-2 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
2 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5.5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету.
1.Стратегия учебно-воспитательного процесса с детьми с трудностями в обучении.
2.Задачи коррекционно-развивающего обучения детей на основной ступени обучения.
3.Концепция коррекционно-развивающего обучения.
4.Категории детей с трудностями в обучении.
5.Психолого-педагогические особенности коррекционно-развивающего обучения.
6.Организация и задачи диагностико-консультативной работы.
7.Организация индивидуально-групповых коррекционных занятий и основные направления работы с детьми.
8.Основные направления коррекционной работы.
9.Тенденции модернизации современного школьного географического образования.
10.Коррекционно-педагогический процесс в концепции адаптивной школы.
11.Психолого-педагогические основы коррекционно-развивающего обучения.
12.Неуспеваемость по географии как проявление школьной дезадаптации.
13.Теоретические основы процесса усвоения новых видов познавательной деятельности учащимися группы риска.
14.Учащиеся «группы риска»: генезис научных взглядов.
15.Индивидуально-типологические особенности учащихся «группы риска».
16.Современные подходы к организации коррекционно-развивающего обучения в общеобразовательной школе.
17.Проблема дифференцированного подхода к слабоуспевающим учащимся в методике обучения географии.
18.Коррекционная направленность учебного процесса при изучении географии.
19.Модель коррекционно-развивающей работы учшеля географии.
21.Методическая система коррекционно-развивающего обучения географии.

22.Программа по географии для 6-9 классов коррекционно-развивающего обучения.
23.Технология саморазвития личности школьника -структурное звено коррекционно-развивающей работы.
24.Организация учебной деятельности по географии учащихся группы риска.
25.Использование коррекционно-развивающих упражнений.
26.Приемы формирования ориентировочной деятельности учащихся группы риска на уроках географии.
27.Роль краеведческого принципа обучения в развитии способностей учащихся.
28.Игровая деятельность на уроках географии как разновидность здоровьесберегающих технологий.
29.Методические особенности использования новых информационных технологий в обучении географии учеников группы
риска.
Задания к зачету:
1. Разработать 5 заданий на развитие внимания.
2. Разработать 5 задании для коррекции речи.
3. Разработать фрагмент урока с применением игровых технологий (тема по выбору обучающегося).
4. Решение ситуативных задач.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы для рефератов.
1. Задачи лечебно-оздоровительной работы обучающихся с ОВЗ.
2. Организация социальной службы и задачи социально-трудовой подготовки учащихся.
3. Обеспеченность учебно-методическими материалами государственных федеральных программ
4. Ученик «группы риска» - объект и субъею коррекционно-развивающего обучения.
5. Концепция коррекционно-развивающего обучения географии в школе.
6. Роль краеведческого принципа обучения в развитии способностей учащихся.
7. Игровая деятельность на уроках географии как разновидность здоровьесберегающих технологий.
8. Формы помощи слабоуспевающему ученику и стимулирующая роль оценки на уроках географии.
9. Система работы с неуспевающими детьми.
10. Проблемы в организации работы с детьми с трудностями в обучении.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Мамайчук, И. И.
Психокоррекционные технологии для детей с проблемами в Москва : Издательство
развитии : учебное пособие для вузов / И. И. Мамайчук. — 2-е Юрайт, 2020.
изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
318 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10042-6.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/455945
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Лапп, Е. А.
Коррекционная педагогика. Проектирование и реализация
Москва : Издательство
педагогического процесса : учебное пособие для вузов /
Юрайт, 2020.
Е. А. Лапп, Е. В. Шипилова. — Москва : Издательство Юрайт,
2020. — 147 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08411-5. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/453368
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019
.— 143 с. — Электронная версия печатной публикации .—
URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в
условиях реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf
6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"

Э1

Шевченко, Светлана Гавриловна. Коррекционно-развивающее обучение: организационно-педагогичесике аспекты:
методическое пособие для учителей классов коррекци-онно-развивающего обучения / С.Г. Шевченко. — Москва:
Владос, 2001 — 136 с. - URL: URL:http://tlib.gbs.spb.ru/dl/5/Шевченко СГ_Коррекционно-развивающее обучение.pdf

Э2

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э3

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.

Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
магистранты дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление

навыков по выявлению проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы,
оформление и аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и
подтверждает его исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины – формирование профессиональной компетентности будущего учителя географии в
работе с одаренными детьми.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 углубление и закрепление знаний о психолого-педагогических основах работы с одаренными детьми;
1.4 освоение современных методов и технологий работы с одаренными детьми;
1.5 формирование готовности к взаимодействию с участниками образовательного процесса.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.09
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.2 Коммуникативный практикум
2.1.3 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.1.4 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.1.5 Противодействие терроризму и экстремизму
2.1.6 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.1.7 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.1.8 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.9 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.10 Образовательное право
2.1.11 Производственная педагогическая практика
2.1.12 Возрастная психология и педагогическая психология
2.1.13 Методика обучения географии
2.1.14 Педагогические технологии
2.1.15 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.16 Психолого-педагогический практикум
2.1.17 Социальная психология
2.1.18 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.19 Возрастная анатомия, физиология и гигиена
2.1.20 История
2.1.21 Теория обучения
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-2: способностью осуществлять обучение, воспитание и развитие с учетом социальных, возрастных,
психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся
Знать:
основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
методологию социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
Уметь:
описывать социальные, возрастные, психофизические и индивидуальные особенности, в том числе особые
образовательные потребности обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
оценивать закономерности социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том
числе особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и
развития
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применять основные принципы, методы и приемы организации обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся
Владеть:
навыками описания социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе
особых образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития
навыками выделения критериев для оценки закономерностей социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
навыками применения различных оснований для оценивания возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся для
осуществления обучения, воспитания и развития
ПК-2: способностью использовать современные методы и технологии обучения и диагностики
Знать:
современные методы и технологии обучения и диагностики
основы применения современных методов и технологий обучения и диагностики в зависимости от
образовательных задач педагога
теоретические и прикладные характеристики современных методов и технологий обучения и диагностики
Уметь:
применять современные методы и технологии обучения и диагностики
применять современные методы и технологии обучения и диагностики в зависимости от образовательных
задач педагога
разрабатывать конкретные приемы и методы обучения и диагностики для достижения конкретных целей
Владеть:
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики, исходя из конкретной
учебной ситуации на уроке
навыками использования современных методов и технологий обучения и диагностики для достижения
конкретных целей обучения и развития обучающихся
навыками проектирования учебной ситуации на уроке с использованием современных методов и технологий
обучения и диагностики
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основные виды педагогических взаимодействий
основные виды педагогических взаимодействий, основные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса
основные виды педагогических взаимодействий, различные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса, ведущие особенности социального партнерства в системе
образования;
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия
навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для
решения поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
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3.1.1 психолого-педагогические основы работы с одаренными детьми; современные методы диагностики достижений
учащихся; основы социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых
образовательных потребностей обучающихся для осуществления обучения, воспитания и развития; современные
методы и технологии обучения и диагностики одаренных детей; основные виды педагогических взаимодействий,
различные способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса, ведущие особенности
социального партнерства в системе образования
3.2 Уметь:
3.2.1 применять основные принципы, методы и приемы организации обучения, воспитания и развития с учетом
социальных, возрастных, психофизических и индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных
потребностей обучающихся; использовать современные методы и технологии обучения и диагностики при работе с
одаренными детьми; взаимодействовать с участниками образовательного процесса
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками осуществления обучения, воспитания и развития с учетом социальных, возрастных, психофизических и
индивидуальных особенностей, в том числе особых образовательных потребностей обучающихся; использования
современных методов и технологий обучения и диагностики при работе с одаренными детьми; установления
взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения конкретных вопросов обучения,
воспитания и развития одаренных детей
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр Часов КомпетенЛитература Интер
занятия
занятия/
/ Курс
ции
акт.
Раздел 1. Психолого-педагогические
основы работы с одаренными
детьми
1.1
Современные концепции одаренности.
5
2
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
Основные положения.
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
Государственная система работы с
Э5 Э6
одаренными детьми. /Лек/
1.2
Проблемы в организации работы с
5
10
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
одарёнными детьми. /Ср/
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Раздел 2. Формы и методы работы с
одаренными детьми
2.1
Формы и методы работы с одаренными
5
2
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
детьми /Лек/
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
2.2
Направления работы с одаренными
5
2
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
учениками в школе. /Пр/
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
2.3
Организация творческих мастерских
5
8
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
для одаренных детей /Ср/
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Раздел 3. Подготовка учащихся к
олимпиадам
3.1
Виды конкурсных мероприятий по
5
2
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
географии. Формы и методы
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
подготовки школьников к различным
Э5 Э6
географическим соревнованиям. /Пр/
3.2
Использование Интернет-ресурсов в
5
20
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
подготовке участников олимпиады по
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
географии. Решение олимпиадных
Э5 Э6
задач /Ср/
Раздел 4. Организация
исследовательской работы
4.1
Исследовательские проекты /Ср/
5
8
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
4.2
Учебное исследование школьника:
5
2
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
основные понятия, классификация и
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
формы сопровождения. Этапы
Э5 Э6
учебного исследования. /Лек/
4.3
Метод проектов: основные понятия,
5
2
ОПК-2 ПК- 6 Л1.1Л2.1Л3.1
0
классификация и формы
ПК-2
Э1 Э2 Э3 Э4
сопровождения. /Пр/
Э5 Э6
4.4

Экспертиза учебного исследования
/Ср/

5

2

ОПК-2 ПК- 6
ПК-2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6

0

Примечание
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4.5

Тематика исследовательских работ по
географии /Ср/

5

4

ОПК-2 ПК- 6
ПК-2

4.6

Особенности организации исследований
по географии /Ср/

5

4

ОПК-2 ПК- 6
ПК-2

4.7

/Зачёт/

5

4

ОПК-2 ПК- 6
ПК-2

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Э5 Э6
Л1.1Л2.1Л3.1
Э5 Э6

0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Современные концепции одаренности. Понятие "одаренность". Типы и виды одаренности.
2. Система работы с одаренными детьми.
3. Условия успешной работы с одаренными детьми
4. Методы выявления одаренных детей.
5. Направления работы с одаренными учениками в массовой школе.
6. Проблемы в организации работы с одарёнными детьми.
7. Психологические особенности одаренных детей
8. Опыт работы с одаренными детьми в современной России
9. На примерах раскрыть формы и методы работы с одаренными детьми.
10. Подготовка учащихся к олимпиадам по географии.
11. Использование Интернет-ресурсов в подготовке участников олимпиады по географии.
12. Работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования детей.
13. Методика работы с одаренными детьми на факультативных занятиях по географии.
14. Работа классного руководителя с одаренными детьми.
15. Формы взаимодействия с участниками образовательного процесса.
16. Особенности обучения, воспитания и развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей.
17. Способы выявления одаренных детей.
18. Подготовка учащихся к олимпиадам по географии различного уровня.
19. Проектная деятельность в школе.
20. Научное общество в школе.
21. Учебное исследование школьника: основные понятия, классификация и формы сопровождения.
22. Метод проектов: основные понятия, классификация и формы сопровождения. Классификация проектов.
Задание: разработать план реализации одного проекта по географии.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости. Темы рефератов
1. Условия успешной работы с одаренными детьми
2. Особенности работы с одаренными детьми
3. Проблемы в организации работы с одарёнными детьми
4. Психологические особенности одаренных детей
5. Опыт работы с одаренными детьми в современной России
6. Формы работы с одаренными детьми
7. Работа с одаренными детьми в учреждениях дополнительного образования детей
8. Методика работы с одаренными детьми на факультативных занятиях по географии
9. Работа классного руководителя с одаренными детьми.
10. Формы взаимодействия с участниками образовательного процесса.
11. Особенности обучения, воспитания и развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательных потребностей
обучающихся.
12. Способы выявления одаренных детей.
13. Опыт работы с одаренными детьми в зарубежных странах.
14. Подготовка учащихся к олимпиадам различного уровня.
15. Направления работы с одаренными детьми в школе.
16. Проектная деятельность в школе.
17. Научное общество в школе.
18. Организация исследовательской работы в школе.
19. Опыт работы с одаренными детьми в школах города.
20. Признаки и виды одаренности.
5.3. Фонд оценочных средств
Фонд оценочных средств представлен в приложении РПД "Работа учителя географии с одаренными детьми"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
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Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Савенков, А. И.
Психология детской одаренности : учебник для бакалавриата и Москва: Издательство
магистратуры / А. И. Савенков. — 2-е изд., испр. и доп. —
Юрайт, 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 334 с. — (Бакалавр и
магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07918-0.
—Текст электронный // ЭБС Юрайт {cайт}. - URL :
http://biblio-online.ru/book/psihologiya-detskoy-odarennosti437316
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Таможняя, Е.А.
Методика обучения географии : учебник и практикум для Москва: Издательство
академического
бакалавриата /
Е. А. Таможняя, Юрайт, 2019
М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под общей редакцией
Е. А. Таможней. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. —
321 с. —
(Высшее
образование). —
ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433224
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Методика обучения географии : учебное пособие для Набережные Челны:
студ. учреждений высш. пед. проф. образования и Издательство НГПУ, 2014
учителей географии общеобразовательных школ и
гимназий / составители А. Г. Киямова. — Набережные
Челны
:
Набережночелнинский
государственный
педагогический университет, 2014. — 95 c. — ISBN
2227-8397.
—
Текст
:
электронный
//
Электронно библиотечная система IPR BOOKS : [сайт] —
Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Министерство образования и науки Российской Федерации - URL:http://минобрнауки.рф/

Э2

Российское образование - URL:http://www.edu.ru

Э3

Всероссийский педагогический портал. - URL: http://методкабинет.рф/

Э4

Методическая лаборатория географии. - URL:http://www.geoclass.ru

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э6

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

7.2

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-413 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
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8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
В ходе подготовки к практическим занятиям изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,
новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации преподавателя и
требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем соответствующие записи из литературы,
рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем
учебным вопросам, выносимым на практическое занятие.
В ходе практического занятия внимательно слушать выступления своих однокурсников. При необходимости задавать им
уточняющие вопросы. Принимать активное участие в обсуждении учебных вопросов. В ходе своего выступления
использовать технические средства обучения. С целью более глубокого усвоения изучаемого материала задавать вопросы
преподавателю. После подведения итогов практического занятия, устранить недостатки, отмеченные преподавателем.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу педагогических ситуаций
и формированием навыков работы с научной и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное
творческое отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение
навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и
на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и
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усвоение содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
При подготовке к зачету (в конце семестра) повторять пройденный материал в строгом соответствии с учебной программой,
примерным перечнем учебных вопросов, выносящихся на зачет и содержащихся в данной программе. Использовать конспект
лекций и литературу, рекомендованную преподавателем. Обратить особое внимание на темы учебных занятий, пропущенных
обучающимся по разным причинам. При необходимости обратиться за консультацией и методической помощью к
преподавателю.
Готовиться к зачету необходимо последовательно, с учетом вопросов, разработанных преподавателем. Сначала следует
определить место каждого контрольного вопроса в соответствующем разделе темы учебной программы, а затем внимательно
прочитать и осмыслить рекомендованные научные работы, соответствующие разделы рекомендованных учебников. При этом
полезно делать хотя бы самые краткие выписки и заметки. Работу над темой можно считать завершенной, если вы сможете
ответить на все контрольные вопросы и дать определение понятий по изучаемой теме.
Для обеспечения полноты ответа на контрольные вопросы и лучшего запоминания теоретического материала рекомендуется
составлять план ответа на контрольный вопрос. Это позволит сэкономить время для подготовки непосредственно перед
зачетом за счет обращения не к литературе, а к своим записям.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формирование знаний о формах организации, содержании исследовательской
деятельности обучающихся в школьных курсах географии, формировании умений применения теоретических и
практических знания для постановки и решения исследовательских задач в области образования, развития навыков
руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся, а также способностей к взаимодействию с
участниками образовательного процесса.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать представление об особенностях организации учебных исследований;
1.4 содействовать развитию умения использовать теоретические и практические знания для постановки и решения
исследовательских задач в области образования;
1.5 познакомить с основными формами исследовательской и проектной деятельности обучающихся;
1.6 формировать навыки организации и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.3 Образовательное право
2.1.4 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.5 Основы ландшафтоведения
2.1.6 Методика обучения географии
2.1.7 Этногеография и география религий
2.1.8 География почв с основами почвоведения
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.13 Учебная практика по физической географии
2.1.14 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.2 Геоэкология
2.2.3 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.4 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.5 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.6 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.7 Производственная преддипломная практика
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основные виды педагогических взаимодействий;
основные виды педагогических взаимодействий, основные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса;
основные виды педагогических взаимодействий, различные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса, ведущие особенности социального партнерства в системе
образования.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей;
Владеть:

определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды.

навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для
решения поставленных задач.
ПК-11: готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования;
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования;

Владеть:

анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям;
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям.
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования;
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям;
разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся

Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
научной специфики предметной области «География»;
основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования.
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные виды педагогических взаимодействий;
3.1.2 способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса;
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1

основы постановки и решения исследовательских задач в области географического образования;
основы организации географических исследований в школьных курсах географии;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся.
Уметь:
взаимодействовать процессе организации исследовательской деятельности в школьных курсах географии;

3.2.2 анализировать полученные результаты исследований в области географического образования;
3.2.3 организовывать и определять перспективное направление исследовательской деятельности обучающихся в
школьных курсах географии.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками установления взаимодействия для организации исследовательской деятельности в школьных курсах
географии;
3.3.2 навыками организации исследовательской деятельности в сфере географического образования;
3.3.3 навыком руководства исследовательской деятельностью обучающихся в школьных курсах географии.

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Технология проектноисследовательской деятельности
школьников
1.1
Учебное исследование: сущность,
4
2
ПК-11 ПКЛ1.1Л3.1
0
характеристики, требования стандарта.
12
Э1 Э2 Э3
/Лек/
1.2
Структура исследовательской работы и
4
2
ПК-11 ПКЛ1.1Л2.1
0
основные этапы ее планирования. /Пр/
12 ПК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
1.3
Разработка программы
4
8
ПК-11 ПКЛ1.1Л2.1
0
исследовательской деятельности. /Ср/
12 ПК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Раздел 2. Проектирование учебноисследовательской деятельности
обучающихся
2.1
Методическая система организации
4
2
ПК-11 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
учебно-исследовательской
12
Э1 Э2 Э3
деятельности по географии учащихся
школы /Лек/
2.2
Разработка исследовательских заданий
4
2
ПК-11 ПКЛ1.1Л2.1
0
по курсам школьной географии /Пр/
12 ПК-6
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
2.3
Виды учебно-исследовательской
4
2
ПК-11 ПК- Л1.1Л2.2Л3.1
0
деятельности по географии в школе
12 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4
/Ср/
2.4
Составление программы исследования
4
2
ПК-11 ПКЛ1.1Л2.1
0
(по одному из школьных курсов
12 ПК-6
Л2.2Л3.1
географии) /Ср/
Э1 Э2 Э3 Э4
2.5
Организация исследовательской
4
8
ПК-12 ПК-6
Л1.1Л2.1
0
деятельности на основе Интернет /Ср/
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
2.6
Этапы формирования
4
4
ПК-11 ПК- Л1.1Л2.2Л3.1
0
исследовательских умений учащихся
12 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4
/Ср/
2.7
Защита исследовательских и
4
4
ПК-11 ПКЛ1.1Л2.1
0
проектных работ. /Ср/
12
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
2.8
Оформление результатов
4
4
ПК-12 ПК-6
Л1.1Л2.1
0
исследовательской работы. /Ср/
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Раздел 3. Организация учебноисследовательской деятельности
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности.
3.1
Типы исследовательских заданий по
4
2
ПК-11 ПК-6 Л1.1Л2.2Л3.1
0
географии и методика их применения
Э1 Э2 Э3 Э4
/Ср/
3.2
Организация исследовательской
4
4
ПК-11 ПКЛ1.1Л2.1
0
деятельности во внеурочное время.
12 ПК-6
Л2.2Л3.1
/Пр/
Э1 Э2 Э3
3.3
Диагностические карты умений. /Ср/
4
4
ПК-12 ПК-6
Л1.1Л2.1
0
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
3.4
Проекты как форма учебно4
4
ПК-11 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
0
исследовательской деятельности
12 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4
учащихся /Ср/
3.5
Разработка мини-проектов по
4
4
ПК-11 ПКЛ1.1Л2.1
0
географии /Ср/
Л2.2Л3.1
12 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4

Примечание

3.6

Апробация исследовательских и
проектных заданий на базе ОУ /Ср/

4

10

ПК-11 ПК12 ПК-6

3.7

/Зачёт/

4

4

ПК-11 ПК12 ПК-6

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1.Понятие исследовательской деятельности учащихся. Место исследовательской деятельности учащихся в ФГОС общего
образования.
2.Исследовательская и проектная виды деятельности: общие черты и различия.
3.Технология исследовательской деятельности как основа методики творческого обучения учащихся.
4.Технология исследовательской работы учащихся в обучении географии: основные компоненты.
5.Структура исследовательской деятельности.
6.Этапы организации исследовательской деятельности по географии.
7.Планирование исследовательских действий и выбор научных методов.
8.Проведение исследования и представление результатов.
9.Рефлексия процесса и результатов исследовательской деятельности учащихся.
10.Использование электронных информационно-образовательных ресурсов в научных исследованиях.
11.Условия развития творческой деятельности учащихся на основе выполнения исследовательской деятельности.
12.Методика организации исследовательской деятельности в основной школе.
13.Методика организации исследовательской деятельности средней (полной) школе.
14.Дополнительное образование как эффективное направление развития исследовательской деятельности учащихся.
15.Планирование исследовательской работы по географии во внеурочное время.
16.Групповые и индивидуальные формы исследовательской деятельности по географии.
17.Разработка плана исследовательской деятельности учащихся при изучении школьных курсов географии.
Задания к зачету:
1. Разработать темы исследовательских работ для обучающихся по одному из разделов школьного курса географии (по
выбору преподавателя).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
1. Реформа школьного образования в Западной Европе и США в конце XIXв.
2. Использование метода проектов в России после Февральской революции и Октябрьского переворота 1917.
3. Интеграция знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии при
использовании проектного обучения.
4. Технология метода проектов - технология XXI в.
5. Экологические проекты и исследования в образовании.
6. Имитационная игра как особая форма обучения и воспитания в методе проектов.
7. Проектная и исследовательская деятельность учащихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС.
8. Возможности организации проектной и исследовательской деятельности на основе учебно-методических комплексов
(УМК) по географии
9. Использование Интернет-ресурсов и ИКТ в проектной и исследовательской деятельности.
10. Компетенции учителя при осуществлении проектной и исследовательской деятельности учащихся в обучении географии.
11. Творческие учебно-исследовательские проекты.
12. Ролево-игровые учебно-исследовательские проекты.
13. Информационные учебно-исследовательские проекты.
14. Практико-ориентированные учебно-исследовательские проекты.
15. Межпредметные учебно-исследовательские проекты.
16. Подготовка к выступлению по теме исследования.
17. Культура выступления на научной конференции.
18. Специфика организации исследовательской деятельности на разных возрастных этапах.
19. Психолого-педагогические условия осуществления учебно-исследовательской деятельности
20. Компетенции, формирующиеся в ходе учебно-исследовательские деятельности.
21. Компетентности учителя и обучающегося при выполнении исследовательской работы.
22. Особенности учебно-исследовательской деятельности на различных этапах обучения.
23. Модели исследовательской деятельности.
24. Внешняя и внутренняя структура учебно-исследовательских проектов.
25. Использование Интернет-ресурсов в учебно-исследовательской деятельности.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Комарова, И.В.
Технология проектно-исследовательской деятельности
Санкт-Петербург : КАРО,
школьников в условиях ФГОС / И. В. Комарова. — Санкт2015
Петербург : КАРО, 2015. — 128 c. — ISBN 978-5-9925-09861. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная
система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL:http://www.iprbookshop.ru/61038.html

Л2.1

Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Муштавинская, И. В., Внеурочная деятельность. Содержание и технологии
Кузнецова, Т.С.
реализации: методическое пособие . — Санкт-Петербург:
КАРО, 2016. — 256 c. — ISBN978-5-9925-1121-5. —Текст:
электронный //ЭБС «IPRbooks» [сайт]. - URL:
http://www.iprbookshop.ru/68593.html
Подругина, И. А.

Проектно-исследовательская деятельность: развитие
одаренности : монография / И. А. Подругина, И. В.
Ильичева. — 2-е изд. — Москва : Московский
педагогический государственный университет, 2017. —
300 c. — ISBN 978-5-4263-0463-5. — Текст : электронный
// Электронно-библиотечная система IPR BOOKS :
[сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/97768.html

Издательство, год
Санкт-Петербург: КАРО,
2016

Москва : Московский
педагогический
государственный
университет, 2017.

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019
.— 143 с. — Электронная версия печатной публикации .—
URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в
условиях реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf

Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт Экосистема: МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И СТАТЬИ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. - Режим доступа: http://ecosystema.ru/03programs/irsh/index.htm
Проектная и исследовательская деятельность. - Режим доступа: http://mpgu.su/obrazovanie/strukturnyiepodrazdeleniya/litsey-gumanitarnyih-tehnologiy-mpgu/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost/
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1
Э2

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 2-412 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении

проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины - формировании знаний о проектировании исследовательской деятельности педагога,
готовности решать исследовательские задачи в области образования; навыков организации исследовательской
деятельности обучающихся в предметной области "География", а также навыков руководства
учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 дать представление об этапах организации учебных исследований;
1.4 содействовать развитию умений использовать систематизированные теоретические и практические знания для
постановки и решения исследовательских задач в области образования;
1.5 формировать способность руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
1.6 познакомить с основными формами исследовательской и проектной деятельности обучающихся.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Географические информационные системы
2.1.2 Геоинформатика
2.1.3 Образовательное право
2.1.4 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.1.5 Основы ландшафтоведения
2.1.6 Методика обучения географии
2.1.7 Этногеография и география религий
2.1.8 География почв с основами почвоведения
2.1.9 Методы географических исследований
2.1.10 Методы полевых географических исследований
2.1.11 Методы психолого-педагогического исследования
2.1.12 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.13 Учебная практика по физической географии
2.1.14 Основы общей педагогики и история образования, введение в педагогическую деятельность
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.2 Геоэкология
2.2.3 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.4 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.5 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.6 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.7 Производственная преддипломная практика
2.2.8 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основные виды педагогических взаимодействий;
основные виды педагогических взаимодействий, основные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса;
основные виды педагогических взаимодействий, различные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса, ведущие особенности социального партнерства в системе
образования.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей;

определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды.
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для
решения поставленных задач.
ПК-11 готовностью использовать систематизированные теоретические и практические знания для постановки и
решения исследовательских задач в области образования
Знать:
основы теории и практики для постановки и решения исследовательских задач в области образования;
критерии оценки с позиции теории и практики исследовательских задач в области образования;
закономерности постановки и решения исследовательских задач в области образования.
Уметь:
систематизировать теоретические и практические знания для постановки и решения исследовательских задач в
области образования;
анализировать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям;
оценивать исследовательские задачи в области образования по заданным критериям.
Владеть:
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования;
навыками постановки и решения исследовательских задач в области образования по заданным критериям;
разрабатывать пути решения исследовательских задач в области образования.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
научной специфики предметной области «География»;
основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования.
Уметь:

Владеть:

определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 основные виды педагогических взаимодействий;
3.1.2 способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса;
3.1.3 основные этапы, цели и задачи организации исследовательской работы в области географического образования;
3.1.4 формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации.
3.2 Уметь:
3.2.1 взаимодействовать процессе организации исследовательской деятельности в школьных курсах географии;
3.2.2 планировать и организовывать исследовательскую деятельность в области географического образования;
3.2.3 определять направление и содержания исследовательской деятельности обучающихся в обучении географии.
3.3 Владеть:

3.3.1 навыками установления взаимодействия для организации исследовательской деятельности в школьных курсах
географии;
3.3.2 профессиональным инструментарием решения исследовательских задач области географического образования;
3.3.3 навыками организации и оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Технология проектноисследовательской деятельности
1.1
1.2
1.3

Интер
акт.

Исследовательская деятельность:
сущность, характеристики, требования
к организации. /Лек/
Структура исследовательской работы и
основные этапы ее планирования. /Пр/

4

2

ПК-11 ПК12

Л1.1Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-11 ПК12 ПК-6

0

Особенности разработки программы
исследовательской деятельности. /Ср/

4

8

ПК-11 ПК12 ПК-6

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Раздел 2. Учебно-исследовательская
деятельность обучающихся
2.1

Организация
учебно-исследовательской
деятельности в школе /Лек/

4

2

ПК-11 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
12
Э1 Э2 Э3

0

2.2

Этапы разработки заданий для
исследовательских работ /Пр/

4

2

ПК-11 ПК12 ПК-6

0

2.3

Виды учебно-исследовательской
деятельности в школе /Ср/

4

2

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-11 ПК- Л1.1Л2.2Л3.1
12 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4

2.4

Составление программы исследования
(по одному из школьных курсов
географии) /Ср/
Организация исследовательской
деятельности на основе Интернет /Ср/

4

2

ПК-11 ПК12 ПК-6

0

4

8

Этапы формирования
исследовательских умений учащихся
/Ср/
Защита исследовательских и
проектных работ. /Ср/

4

4

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-12 ПК-6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-11 ПК- Л1.1Л2.2Л3.1
12 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4

4

4

ПК-11 ПК12

0

Оформление результатов
исследовательской работы. /Ср/

4

4

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-12 ПК-6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

4

2

ПК-11 ПК-6 Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

4

4

ПК-11 ПК12 ПК-6

0

4

4

4

4

2.5
2.6
2.7
2.8

3.1
3.2
3.3
3.4

Раздел 3. Организация учебноисследовательской деятельности
обучающихся в урочной и
внеурочной деятельности.
Типы исследовательских заданий по
географии и методика их применения
/Ср/
Организация исследовательской
деятельности во внеурочное время.
/Пр/
Диагностические карты умений. /Ср/
Проекты как форма учебноисследовательской деятельности
учащихся /Ср/

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
ПК-12 ПК-6
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-11 ПК- Л1.1Л2.1Л3.1
12 ПК-6
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0
0

0

0
0

Примечание

3.5

Разработка мини-проектов по географии
/Ср/

4

4

ПК-11 ПК12 ПК-6

3.6

Апробация исследовательских и
проектных заданий на базе ОУ /Ср/

4

10

ПК-11 ПК12 ПК-6

3.7

Все разделы разделов /Зачёт/

4

4

ПК-11 ПК12 ПК-6

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0
0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Учебное исследование: сущность, характеристики, требования к организации.
2. Структура исследовательской работы и основные этапы ее планирования.
3. Особенности разработки программы исследовательской деятельности.
4. Организация учебно-исследовательской деятельности в школе
5. Этапы разработки заданий для исследовательских работ
6. Виды учебно-исследовательской деятельности в школе
7. Составление программы исследования (по одному из школьных курсов географии)
8. Организация исследовательской деятельности на основе Интернет
9. Этапы формирования исследовательских умений учащихся
10. Организация защиты исследовательских и проектных работ
11. Требования к оформлению результатов исследовательской работы
12. Исследовательская деятельность во внеурочное время: требования к организации
13. Разработка и применение диагностических карт умений
14. Проекты как форма учебно- исследовательской деятельности учащихся
15. Мини-проектов: сущность, особенности разработки по географии
16. Исследовательская и проектная виды деятельности: общие черты и различия.
17. Технология исследовательской деятельности как основа методики творческого обучения учащихся
18. Технология исследовательской работы учащихся в обучении географии: основные компоненты
19. Этапы организации исследовательской деятельности по географии.
20. Планирование исследовательских действий и выбор научных методов.
21. Рефлексия процесса и результатов исследовательской деятельности учащихся
22. Использование электронных информационно-образовательных ресурсов в научных исследованиях.
23. Условия развития творческой деятельности учащихся на основе выполнения исследовательской деятельности.
24. Дополнительное образование как эффективное направление развития исследовательской деятельности учащихся.
25. Групповые и индивидуальные формы исследовательской деятельности по географии.
Задания к зачету:
1. Разработать темы исследовательских работ для обучающихся по одному из разделов школьного курса географии (по
выбору преподавателя).
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Тематика рефератов
1. Реформа школьного образования в Западной Европе и США в конце XIXв.
2. Использование метода проектов в России после Февральской революции и Октябрьского переворота 1917.
3. Интеграция знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии при
использовании проектного обучения.
4. Технология метода проектов - технология XXI в.
5. Экологические проекты и исследования в образовании.
6. Имитационная игра как особая форма обучения и воспитания в методе проектов.
7. Проектная и исследовательская деятельность учащихся как средство достижения образовательных результатов ФГОС.
8. Возможности организации проектной и исследовательской деятельности на основе учебно-методических комплексов
(УМК) по географии
9. Использование Интернет-ресурсов и ИКТ в проектной и исследовательской деятельности.
10. Компетенции учителя при осуществлении проектной и исследовательской деятельности учащихся в обучении географии.
11. Творческие учебно-исследовательские проекты.
12. Ролево-игровые учебно-исследовательские проекты.
13. Информационные учебно-исследовательские проекты.
14. Практико-ориентированные учебно-исследовательские проекты.
15. Межпредметные учебно-исследовательские проекты.
16. Подготовка к выступлению по теме исследования.
17. Культура выступления на научной конференции.
18. Специфика организации исследовательской деятельности на разных возрастных этапах.
19. Психолого-педагогические условия осуществления учебно-исследовательской деятельности
20. Компетенции, формирующиеся в ходе учебно-исследовательские деятельности.
21. Компетентности учителя и обучающегося при выполнении исследовательской работы.
22. Особенности учебно-исследовательской деятельности на различных этапах обучения.

5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Савенков, А. И.
Педагогика. Исследовательский подход. В 2 ч. Часть 2 :
Москва : Издательство
учебник и практикум для вузов / А. И. Савенков. — 2-е изд., Юрайт, 2020.
испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
187 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06821-4.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/452663

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Комарова, И.В.
Технология проектно-исследовательской деятельности
Санкт-Петербург : КАРО,
школьников в условиях ФГОС: учебно-методическое пособие 2015
/ И. В. Комарова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2015. — 128 c.
— ISBN 978-5-9925-0986-1. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/61038.html

Учебно-исследовательская деятельность школьников Санкт-Петербург : КАРО,
в профильном обучении : учебно-методическое
2006.
пособие для учителей / М. В. Степанова ; под
редакцией А. П. Тряпицына. — Санкт-Петербург : КАРО,
2006. — 93 c. — ISBN 5-89815-580-5. — Текст :
электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL:
http://www iprbookshop ru/44544 html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019
.— 143 с. — Электронная версия печатной публикации .—
URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в
условиях реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf
Л2.2

Степанова, М. В.

Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Сайт Экосистема: МЕТОДИЧЕСКИЕ РАЗРАБОТКИ И СТАТЬИ ПО ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ И ПРОЕКТНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ. - Режим доступа: http://ecosystema.ru/03programs/irsh/index.htm
Проектная и исследовательская деятельность. - Режим доступа: http://mpgu.su/obrazovanie/strukturnyiepodrazdeleniya/litsey-gumanitarnyih-tehnologiy-mpgu/proektnaya-i-issledovatelskaya-deyatelnost/
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1
Э2

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru

6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-412 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;

•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков

самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего, следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование у будущих учителей географии профессиональной компетентности на
основе овладения основными представлениями о сущности, происхождении и функциях общения, взаимосвязи
общения с процессами развития и самопознания личности
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование у обучающихся знаний о различных аспектах общения: о целях и функциях общения, о видах,
средствах и структурных компонентах общения;
1.4 овладение обучающимися техник и приемов общения, умения вести беседу, правил слушания, способов
конструктивного разрешения конфликтов
1.5 развитие у обучающихся умений эффективного взаимодействия с участниками образовательного процесса для
достижения образовательных целей
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.10
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Образовательное право
2.1.2 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.2 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.3 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.4 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.5 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
способы разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования
критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса
теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного
процесса
Уметь:
разрабатывать е основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса)
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия
проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения
поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1
3.1.1
3.2
3.2.1

Знать:
основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного процесса
Уметь:
планировать и организовывать свою профессиональную деятельность

3.2.2 определять коммуникативные задачи субъектов образовательного процесса с акцентом характеристики

образовательной среды

3.3 Владеть:
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3.3.1 навыками взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем Семестр /
Часов
КомпетенЛитература Интер Примечание
занятия
/вид занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Сущность
коммуникации в разных
Понятие коммуникации. Роль
1.1
4
2
ПК-6
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
коммуникации в жизни человека и
Л2.3Л3.1
его взаимосвязь с деятельностью.
Э1 Э2 Э3

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

2.4

Основные
виды и функции коммуникации.
Коммуникация как акт общения

Подходы к определению
общения и его форм.
Потребность в общении.
/П
/
Общение
как предмет научного
познания. Многоплановый
характер общения /Ср/

Раздел 2. Основные функции и
виды коммуникации
Цели и функции общения. Виды
и уровни общения. Стили
общения. Понятие конфликта,
причины возникновения. /Лек/
Виды конфликтов, их
особенности. Функции
конфликта. Структура и
динамика конфликта. /Пр/
Общение как обмен
информацией. Природа и цель
коммуникаций. Обратная связь в
говорении и слушании.
Публичные презентации.
Общение как взаимодействие.
Структура, стратегии и тактики
взаимодействия.
Общение как восприятие и
познание людьми друг друга.
Эффекты межличностного
восприятия и взаимопонимания.
Трудности и дефекты
Коммуникативная сторона
общения. Характеристика
коммуникации в межличностном
общении. Модель
коммуникативного процесса.
Коммуникативные барьеры и
причины их возникновения.
Интерактивная сторона общения.
Интеракция как взаимодействие
людей. Понятие взаимодействия,
общая характеристика
социального взаимодействия.
Стили, виды и уровни
социального взаимодействия.
Типы взаимодействия людей.
Перцептивная сторона общения.
Понятие социальной перцепции,
особенности социальной
перцепции. Сущность

4

2

ПК-6

Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

8

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-6

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.5

3.1

3.2

3.3

3.4

Понятие взаимодействия, общая
характеристика социального
взаимодействия. Стили, виды и
уровни социального
взаимодействия. Типы
Раздел 3. Специфика
вербальной и невербальной
Речевые средства общения.
Формы и виды устных
коммуникаций. Понятие речевой
деятельности. Виды речевой
деятельности. Литературные и
нелитературные формы языка.
Невербальные средства общения
их функции. Виды невербальных
средств общения. /Ср/

4

8

ПК-6

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Язык как система знаков и
способов их соединения.
Функции языка.
Литературные и нелитературные
формы языка.
Невербальная коммуникация /Ср/

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Психологические приемы
расположения к себе. Методы
целеполагания в деловой
коммуникации /Ср/
Слушание в межличностном
общении. Виды слушания.
Приемы эффективного слушания.
Конструктивное общение. Виды
и техники слушания /Пр/
Этика и этикет общения. Деловая
этика и деловой этикет /Ср/

4

6

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

2

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

Специфика делового общения.
Деловая беседа как основная
форма делового общения.
Техника и тактика
аргументирования. Письменное
деловое общение.
Психологические особенности
публичного выступления. Имидж
и самопрезентация. Понятие
самопрезентации. Ее виды и
Психологические особенности
публичного выступления. Имидж
и самопрезентация /Ср/

4

6

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3

0

/Зачёт/

4

4

ПК-6

Л1.1Л2.1 Л2.2
Л2.3Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4 Э5

0

Раздел 4. Эффективная
коммуникация.
Формы, методы, технологии
самопрезентации
4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания

Промежуточная аттестация
Примерный перечень вопросов для подготовки к зачету:
1. Понятие коммуникации. Роль коммуникации в жизни человека и его взаимосвязь с деятельностью.
2. Общение как предмет научного познания. Многоплановый характер общения
3. Цели и функции общения. Виды и уровни общения. Стили общения.
4. Понятие конфликта, причины возникновения конфликта.
5. Виды конфликтов, их особенности. Функции конфликта. Структура и динамика конфликта
6. Общение как обмен информацией. Природа и цель коммуникаций.
7. Обратная связь в говорении и слушании. Публичные презентации.
8. Общение как взаимодействие. Структура, стратегии и тактики взаимодействия.
9. Общение как восприятие и познание людьми друг друга.
10. Эффекты межличностного восприятия и взаимопонимания. Трудности и дефекты межличностного общения
11. Коммуникативная сторона общения. Характеристика коммуникации в межличностном общении. Модель
коммуникативного процесса.
12. Коммуникативные барьеры и причины их возникновения.
13. Интерактивная сторона общения. Интеракция как взаимодействие людей.
14. Понятие взаимодействия, общая характеристика социального взаимодействия.
15. Стили, виды и уровни социального взаимодействия. Типы взаимодействия людей.
16. Перцептивная сторона общения. Понятие социальной перцепции, особенности социальной перцепции.
17. Сущность социального восприятия. Механизмы социальной перцепции
18. Речевые средства общения. Формы и виды устных коммуникаций.
19. Понятие речевой деятельности.
20. Виды речевой деятельности.
21. Невербальные средства общения их функции. Виды невербальных средств общения.
22. Язык как система знаков и способов их соединения. Функции языка.
23. Слушание в межличностном общении. Виды слушания.
24. Приемы эффективного слушания. Конструктивное общение. Виды и техники слушания
25. Психологические приемы расположения к себе. Методы целеполагания в деловой коммуникации
26. Специфика делового общения. Деловая беседа как основная форма делового общения.
27. Техника и тактика аргументирования.
28. Письменное деловое общение. Психологические особенности публичного выступления.
29. Имидж и самопрезентация. Понятие самопрезентации.
30. Виды и формы самопрезентации.. Методы и технологии самопрезентации
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы письменных работ:
1. Общение как социально-психологический механизм взаимодействия в профессиональной деятельности.
2. Коммуникация. Деловая коммуникация.
3. Виды и функции общения.
4. Коммуникативная функция общения.
5. Интерактивная функция общения.
6. Перцептивная функция общения.
7. Характеристики делового общения.
8. Человеческая речь как источник информации.
9. Стили речи. Речевые средства общения.
10. Виды конфликтов, их особенности. Функции конфликта. Структура и динамика конфликта.
11. Типы и виды социальных конфликтов в педагогической среде. Технологии и методы управления конфликтной
12. ситуацией.
13. Стили, виды и уровни социального взаимодействия.
14. Типы взаимодействия людей.
15. Слушание в деловой коммуникации.
16. Манипуляции в общении.
17. Коммуникативные роли. Коммуникативные типы деловых партнеров.
18. Коммуникативные стили взаимодействия.
19. Коммуникативные стратегии обучения.
20. Невербальные средства общения их функции. Виды невербальных средств общения.
21. Язык как система знаков и способов их соединения. Функции языка.
22. Этика и этикет общения. Деловая этика и деловой этикет.
23. Деловая беседа как основная форма делового общения.
24. Публичная речь. Требования к публичной речи.
25. Формы деловой коммуникации.
26. Психологические особенности публичного выступления.
27. Имидж и самопрезентация.
28. Общение как вид педагогической деятельности.
29. Стратегии и тактики конструктивного взаимодействия в образовательном процессе.
30. Модели педагогического общения.
5.3. Фонд оценочных средств

См. Приложение к РПд Фонд оценочных средств по учебной дисциплине "Коммуникативный практикум"
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Панфилова А. П Взаимодействие участников образовательного процесса : учебник Москва : Издательство
и практикум для академического бакалавриата Текст :
Юрайт, 2019.
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/432077
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Коробейникова
Коммуникативный практикум [Электронный ресурс]: учебное
Оренбургский
А.А.
пособие/ — URL: http://www.iprbookshop.ru/78777.html .— ЭБС
государственный
«IPRbooks»
университет, ЭБС АСВ, 2018
Л2.2 Дохоян А.М.
Коммуникативная компетентность педагога [Электронный
Армавирский
ресурс]: психологический практикум. Учебно-методическое
государственный
пособие/ — URL: http://www.iprbookshop.ru/54526.html .— ЭБС
педагогический университет,
«IPRbooks»
2015
Л2.3 Крючкова Л.А

Практикум по культуре речевого общения: искусство. Часть 1 , 2
[Электронный ресурс]: практикум/ — URL:
http://www.iprbookshop.ru/70648.html .— ЭБС «IPRbooks»

Пермский государственный
гуманитарно-педагогический
университет, 2016

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы,
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Е.В. Коновалова, Социальная психология [Электронный ресурс] : УчебноН.Челны : ФГБОУ ВО
Ю.Н. Анисимова. методическое пособие / сост. Е.В. Коновалова, Ю.Н. Анисимова «НГПУ», 2019
.— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .— 98 с.
http://bibl.tatngpi.ru:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э1
Э2
Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Видеофильм. 5 базовых правил коммуникации. Как быть эффективным в коммуникации. —
URL::ttps://www.youtube.com/watch?v=C2p9Sgx4l1o
Видеолекция «Секреты эффективного взаимодействия с поколением Z». — URL: https://infourok.ru/webinar/91.html

Э4

Видеолекция «Обучение в сотрудничестве как наиболее успешная альтернатива традиционным методам». — URL:
https://infourok.ru/webinar/90.html
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э5

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-301 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

7.3 2-201 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающихся. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием различных источников
информации базы. Это связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированием у обучающихся
навыков работы с нормативными источниками, учебной и научной литературой. Подобный подход стимулирует
самостоятельное творческое отношение к профессии и способствует подготовке к профессиональной деятельности.
Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и
отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении
проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Практическое занятие проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Оно
может быть построено как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме
без чтения предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого практического занятия – наличие
элементов дискуссии, проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися, между самими обучающимися.
При подготовке классического практического занятия желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения
практического занятия; подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций
для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана практического занятия из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) для подготовки к практическому занятию; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
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Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ нормативных источников и прочтение
основной и дополнительной литературы. Также необходим поиск информации в научных изданиях, сети Интернет, других
источниках. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На практическое занятие желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного
производства; если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как
можно лучше. Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических
занятиях обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги практического занятия, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и
конкретность ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность
и доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце практического занятия рекомендуется дать оценку всего практического занятия, обратив особое внимание на
следующие аспекты: качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе
обучающихся; ценные и конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения
недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающихся.
В процессе самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с источниками информации, их
поиску и критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению
проблемы, ее формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и
аргументация своей позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его
исследовательский статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
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Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный, рационально
организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Форма проведения зачета для лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливается с учетом их индивидуальных
психофизических особенностей. При необходимости для таких обучающихся процедура оценивания результатов обучения
может проводиться в несколько этапов.
При подготовке устных ответов на них необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого
раздела курса. Для этой цели следует использовать конспекты лекций, записи, сделанные при подготовке к практическим
занятиям, а также учебную и научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и представлений о системе воспитательной работы учителя
географии, развитие способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в
учебной и внеучебной деятельности, организовывать сотрудничество обучающихся, осуществлять педагогическое
сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование умения решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
1.4 развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
1.5 развитие способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности;
1.6 раскрытие значения воспитательной работы в школе и требований к организации различных форм воспитательной
работы по географии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.2 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.3 Коммуникативный практикум
2.1.4 Организация соревнований по туризму в школе
2.1.5 Ориентирование на местности
2.1.6 Основы краеведения
2.1.7 Технология организации краеведческой работы в школе
2.1.8 Противодействие терроризму и экстремизму
2.1.9 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.1.10 Туризм в школе
2.1.11 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.12 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.13 Образовательное право
2.1.14 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.15 Методы географических исследований
2.1.16 Методы полевых географических исследований
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.18 Психология личности и профессиональное самоопределение
2.1.19 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.20 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
сущность воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;
сущность и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;
сущность и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, способы проектирования
разнообразных образовательных программ для обучающихся.
Уметь:
планировать воспитательный процесс в школе и в классе;
планировать воспитательный процесс в школе и в классе, проектировать образовательные программы
духовно-нравственного развития для обучающихся различных возрастов;

планировать воспитательный процесс в школе и в классе, проектировать образовательные программы
духовно-нравственного развития для обучающихся различных возрастов, применять различные способы
организации воспитательного процесса, в том числе и в нестандартных педагогических ситуациях.
Владеть:
основами организации воспитательного процесса;
способами организации воспитательного процесса в типичных педагогических ситуациях;
способами организации воспитательного процесса в типичных и в нестандартных педагогических ситуациях.

Знать:

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.

Уметь:
применять способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
отбирать способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.
Владеть:
навыками применения способов педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
навыками разработки направлений педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся по заданным критериям;
навыками педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач.
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основные виды педагогических взаимодействий;
основные виды педагогических взаимодействий, основные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса;
основные виды педагогических взаимодействий, различные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса, ведущие особенности социального партнерства в системе
образования.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей;
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды.
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для
решения поставленных задач.
ПК-7: способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:

применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной
ситуации.
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 содержание, формы и методы воспитательной работы в школьных курсах географии;
3.1.2 способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся в школьных курсах географии;
3.1.3 основные виды педагогических взаимодействий;
3.1.4 способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса в воспитательной работе учителя
географии;
3.1.5 технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности в обучении
географии в школе.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать содержание воспитательных мероприятий по географии;
3.2.2 подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения через
систему воспитательной работы в школьных курсах географии;
3.2.3 взаимодействовать с различными участниками образовательного процесса в ходе организации воспитательной
работы учителя географии;
3.2.4 организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность, творческий подход
при организации воспитательных мероприятий в предметной области «География».
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации воспитательного процесса в рамках учебного предмета "География";
3.3.2 навыками по социализации и профессионального самоопределения обучающихся в процессе воспитательной работы
в школьных курсах географии;
3.3.3 навыками взаимодействия с различными участниками образовательного процесса в ходе организации
воспитательной работы учителя географии;
3.3.4 навыками организации сотрудничества, активности, инициативности обучающихся в процессе воспитательных
мероприятий по географии.

Код
занятия
1.1

1.2
1.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Введение.
Цели и задачи, функции
5
2
ПК-3
Л1.1Л2.1
воспитательной работы, ее значение.
Л2.2Л3.1
Планирование воспитательной
Э1 Э2
работы. /Лек/
Возрастные и педагогические
5
2
ПК-3 ПК-5
Л1.1Л2.1
особенности организации
ПК-7
Л2.2Л3.1
воспитательной работы. /Пр/
Э1 Э2 Э3 Э4
Анализ Программы воспитания и
5
20
ПК-3 ПК-5
Л1.1Л2.1
социализации обучающихся /Ср/
ПК-7
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3
Раздел 2. Проектирование и
реализация программ воспитания и
социализации обучающихся в
обучении географии

Интер
акт.
0

0
0

Примечание

2.1

Организация воспитательной работы в
школе /Лек/

5

2

ПК-3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3

0

2.2

Игровые формы воспитательной
работы /Пр/

5

2

ПК-3 ПК-7

0

2.3

Содержание и требования к
воспитательной работе по географии.
/Ср/
Раздел 3. Система воспитательной
работы в обучении географии в
школе.

5

18

ПК-3 ПК-5
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4

3.1

Виды и методика организации
воспитательной работы в школе /Лек/
Формы и методы организации
воспитательной работы с учащимися
разного возраста. /Пр/
Направления внеклассной
воспитательной работы и их
планирование. /Ср/
Все разделы дисциплины /Зачёт/

5

2

ПК-3

5

2

ПК-3 ПК-5
ПК-7

5

18

ПК-3 ПК-5
ПК-7

5

4

ПК-3 ПК-5
ПК 7 ПК 6

3.2
3.3
3.4

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

0

0
0
0
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5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Роль и значение воспитательной работы по географии для образовательно-воспитательного процесса в средней школе.
2. Внеклассная, внеурочная, внешкольная воспитательная работа по географии.
3. Связь воспитательной работы учащихся с учебной деятельностью.
4. Основные дидактические требования к организации воспитательной работы в школе.
5. Психологические особенности учащихся 11 - 15 лет.
6. Возрастные особенности школьников до 18 лет.
7. Учет возрастных особенностей учащихся при организации воспитательной работы.
8. Роль краеведения в реализации воспитательной деятельности по географии.
9.. Связь внеурочной воспитательной работы с общественной жизнью страны.
10. Практическая направленность воспитательной деятельности учащихся.
11. Основные формы воспитательной работы по географии в средней школе.
12. Различия между систематической и эпизодической воспитательной работой.
13. Групповые и индивидуальные формы воспитательной работы.
14. Особенности и возможности отдельных форм внеурочной воспитательной работы учащихся по географии.
15. Методы организации учебной и внеклассной воспитательной работы по географии.
16. Особенности организации предметного географического кружка.
Задания к зачету.
1. Разработать план проведения воспитательного мероприятия по географии (по выбору обучающегося).
2. Разработать программу географического кружка на 1 четверть.
3. Разработать фрагмент воспитательного мероприятия на краеведческой основе.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы для рефератов
1. Содержание внеклассной воспитательной работы.
2. Педагогические требования к воспитательной работе.
3. Формы воспитательной работы.
4. Методы организации воспитательной работы.
5. Особенности применения географического краеведения во внеклассной воспитательной работе.
6. Социально значимая направленность внеурочной воспитательной работы.
7. Географические викторины и игры.
8. Научные общества учащихся как форма воспитательной работы.
9. Школьные краеведческие музеи как форма воспитательной работы.
10. Неделя географии в школе как форма воспитательной работы
11. Школьные географические издания как форма воспитательной работы.
12. Географические олимпиады как форма воспитательной работы.
13. Географические клубы как форма воспитательной работы.
14. Географические факультативы как форма воспитательной работы.
15. Географические кружки как форма воспитательной работы.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Щуркова, Н. Е.
Педагогика. Воспитательная деятельность педагога : учебное Москва : Издательство
пособие для вузов / Н. Е. Щуркова. — 2-е изд. — Москва :
Юрайт, 2020
Издательство Юрайт, 2020. — 319 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-06546-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/453382

Л2.1

Л2.2

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
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, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС
Юрайт [сайт]. —
URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450633

Издательство, год
Москва: Издательство
Юрайт, 2020

И. Ф. Исаев [и др.]

Классное руководство : учебное пособие для вузов /
Москва : Издательство
И. Ф. Исаев [и др.] ; под редакцией И. Ф. Исаева. — 2-е изд., Юрайт, 2020
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
342 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11812-4.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/457059
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019
.— 143 с. — Электронная версия печатной публикации .—
URL: http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в
условиях реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf

Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Аксенова, М.Ю. Внеурочная деятельность по географии (5 - 6 классы) [Текст]: учебно-методическое пособие / М.Ю.
Аксенова, Е.В. Храмова. – Ульяновск: ОГБУ ДПО УИПКПРО, 2013. – 25 с.- URL:
http://drofaventana.ru/upload/iblock/503/5031fa1dd6912a286d8d06c1495326b2.pdf.
ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (начальное и основное общее образование) - URL:
https://catalog.prosv.ru/item/17195
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1
Э2

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
проектор, экран, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.

Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и представлений об организации внеурочной деятельности
учащихся при изучении географии в школе, способности решать задачи воспитания и духовно-нравственного
развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности, организовывать сотрудничество обучающихся,
осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального самоопределения обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование умения решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности;
1.4 развитие способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
1.5 развитие способности организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать их активность, инициативность
и самостоятельность, развивать творческие способности;
1.6 раскрытие значения внеурочной работы в структуре педагогического процесса в школе и требования к организации
различных форм внеурочной работы по географии.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.2 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.3 Коммуникативный практикум
2.1.4 Организация соревнований по туризму в школе
2.1.5 Ориентирование на местности
2.1.6 Основы краеведения
2.1.7 Технология организации краеведческой работы в школе
2.1.8 Противодействие терроризму и экстремизму
2.1.9 Спортивное ориентирование во внеклассной работе учителя географии
2.1.10 Туризм в школе
2.1.11 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.1.12 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.1.13 Образовательное право
2.1.14 Производственная культурно-просветительская практика
2.1.15 Методы географических исследований
2.1.16 Методы полевых географических исследований
2.1.17 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.18 Психология личности и профессиональное самоопределение
2.1.19 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.1.20 Противодействие коррупции
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-3 способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Знать:
сущность воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;
сущность и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся;
сущность и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся, способы проектирования
разнообразных образовательных программ для обучающихся.
Уметь:
планировать воспитательный процесс в школе и в классе;

планировать воспитательный процесс в школе и в классе, проектировать образовательные программы
духовно-нравственного развития для обучающихся различных возрастов;
планировать воспитательный процесс в школе и в классе, проектировать образовательные программы
духовно-нравственного развития для обучающихся различных возрастов, применять различные способы
организации воспитательного процесса, в том числе и в нестандартных педагогических ситуациях.
Владеть:
основами организации воспитательного процесса;
способами организации воспитательного процесса в типичных педагогических ситуациях;
способами организации воспитательного процесса в типичных и в нестандартных педагогических ситуациях.

Знать:

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.

Уметь:
применять способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
отбирать способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.
Владеть:
навыками применения способов педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
навыками разработки направлений педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся по заданным критериям;
навыками педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач.
ПК-6 готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основные виды педагогических взаимодействий;
основные виды педагогических взаимодействий, основные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса;
основные виды педагогических взаимодействий, различные способы взаимодействия с различными
участниками образовательного процесса, ведущие особенности социального партнерства в системе
образования.
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями);
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей;
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды.
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития;
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия;
навыками проектирования направлений взаимодействия с участниками образовательного процесса для
решения поставленных задач.
ПК-7 способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать активность и инициативность,
самостоятельность обучающихся, развивать их творческие способности
Знать:
основы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;

технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
Уметь:
применять способы организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
проводить отбор способов организации сотрудничества обучающихся, поддержки активности и
инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
выбирать технологии сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей в зависимости от конкретной
ситуации.
Владеть:
навыками применения знаний географии для организации сотрудничества обучающихся, поддержки
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками разработки комплекса мероприятий для организации сотрудничества обучающихся, поддержки
активности и инициативности, самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей;
навыками реализации технологий сотрудничества обучающихся, поддержки активности и инициативности,
самостоятельности обучающихся, развития их творческих способностей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 формы и методы, содержание внеурочной работы по географии;
3.1.2 способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся во внеурочной работе по географии;
3.1.3 основные виды педагогических взаимодействий;
3.1.4 способы взаимодействия с различными участниками образовательного процесса во внеурочной работе в школьных
ф
3.1.5 технологии организации сотрудничества обучающихся, поддержки их активности и инициативности во внеурочной
работе по географии.
3.2 Уметь:
3.2.1 разрабатывать содержание внеурочных мероприятий по географии для решения задач воспитания и
духовно-нравственного развития обучающихся;
3.2.2 подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения во
внеурочной работе по географии;
3.2.3 взаимодействовать с различными участниками образовательного процесса во внеурочной работе в школьных курсах
ф
3.2.4 организовывать
сотрудничество обучающихся поддерживать их активность, инициативность и самостоятельность,
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками организации воспитательного процесса во внеурочной работе в рамках учебного предмета "География";
3.3.2 навыками организации работы обучающихся по социализации и профессиональной ориентации во внеурочной
работе в школьных курсах географии;
3.3.3 навыками взаимодействия с различными участниками образовательного процесса во внеурочной работе в школьных
курсах географии;
3.3.4 навыками разработки мероприятий по организации сотрудничества, активности, инициативности обучающихся во
внеурочной деятельности по географии;
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер Примечание
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Введение.
1.1
Цели и задачи, функции внеурочной
5
2
ПК-3
Л1.1Л2.1
0
работы, ее значение. Планирование
Л2.2Л3.1
внеурочной работы. /Лек/
Э1 Э2
1.2
Возрастные и педагогические
5
2
ПК-3 ПК-5
Л1.1Л2.1
0
особенности организации внеурочной
ПК-7
Л2.2Л3.1
работы. /Пр/
Э1 Э2 Э3 Э4
1.3
Исторический обзор развития и
5
20
ПК-3 ПК-5
Л1.1Л2.1
0
становления внеклассной и
ПК-7
Л2.2Л3.1
внеурочной работы по географии в
Э1 Э2 Э3
России /Ср/
Раздел 2. Проектирование и
реализация программ внеурочной
деятельности в обучении географии
2.1
Организация внеурочной работы в
5
2
ПК-3
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
школе /Лек/
Э2 Э3
2.2
Игровые формы внеурочной работы
5
2
ПК-3 ПК-7
Л1.1Л2.1
0
/Пр/
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4

2.3

3.1
3.2
3.3
3.4

Содержание и педагогические
требования к внеурочной работе по
географии. /Ср/
Раздел 3. Система внеурочной работы
по географии.
Виды и методика организации
внеурочной деятельности /Лек/

5

18

ПК-3 ПК-5
ПК-7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э2 Э3 Э4

0

5

2

ПК-3

Л1.1Л2.1 Л2.2
Э2 Э3

0

Формы и методы организации
внеурочной работы с учащимися
разного возраста. /Пр/
Направления внеурочной работы и их
планирование. /Ср/

5

2

ПК-3 ПК-5
ПК-7

0

5

18

/Зачёт/

5

4

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-3 ПК-5
Л1.1Л2.1
ПК-7
Л2.2Л3.1
Э1 Э2 Э3 Э4
ПК-3 ПК-5 Л1.1Л2.1Л3.1
ПК-7 ПК-6 Э1 Э2 Э3 Э4

0
0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задания к зачету
1. Роль и значение внеурочной работы по географии для образовательно-воспитательного процесса в средней школе.
2. Внеклассная, внеурочная, внешкольная работа по географии.
3. Связь внеурочной работы учащихся с учебной деятельностью.
4. Основные дидактические требования к организации внеклассной работы по географии.
5. Психологические особенности учащихся 11 - 15 лет.
6. Возрастные особенности школьников до 18 лет.
7. Учет возрастных особенностей учащихся при проведении внеурочной работы.
8. Творческий потенциал юношей и девушек старших возрастов (до 18 лет) во внеурочной деятельности.
9. Особенности внеурочной работы в учебных заведениях дореволюционной России.
10. Роль краеведения во внеурочной работе по географии.
11. Связь внеурочной работы с общественной жизнью страны.
12. Практическая направленность деятельности учащихся во внеурочное время.
13. Основные формы внеурочной работы по географии в средней школе.
14. Различия между систематической и эпизодической внеурочной работой.
15. Групповые и индивидуальные формы внеурочной работы.
16. Особенности и возможности отдельных форм внеурочной работ учащихся по географии.
17. Методы организации учебной и внеклассной работы по географии.
18. Особенности организации предметного географического кружка.
Задания к зачету.
1. Разработать план проведения внеурочного мероприятия по географии (по выбору обучающегося).
2. Разработать программу географического кружка на 1 четверть.
3. Разработать фрагмент внеурочного мероприятия на краеведческой основе.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы для рефератов
1. Содержание внеурочной работы.
2. Педагогические требования к внеурочной работе.
3. Формы внеурочной работы.
4. Методы организации внеурочной работы.
5. Особенности географического краеведения во внеурочной работе.
6. Социально значимая направленность внеурочной работы.
7. Географические викторины и игры.
8. Научные общества учащихся.
9. Школьные краеведческие музеи.
10. Неделя географии в школе
11. Школьные географические издания.
12. Географические олимпиады.
13. Географические клубы.
14. Географические факультативы.
15. Географические кружки.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Бахтигулова, Л. Б.
Методика воспитательной работы : учебное пособие для
Москва : Издательство
вузов / Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и
Юрайт, 2020.
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 188 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/456636

Л2.1

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Таможняя, Е.А.
Методика обучения географии : учебник и практикум для
Москва: Издательство
вузов / Е. А. Таможняя, М. С. Смирнова, И. В. Душина ; под
Юрайт, 2020
общей редакцией Е. А. Таможней. — Москва : Издательство
Юрайт, 2020. — 321 с. — (Высшее образование). —
ISBN 978-5-534-08129-9. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: http://www.biblio-online.ru/bcode/450633

Л2.2

Муштавинская, И. В., Внеурочная деятельность. Содержание и технологии
Санкт-Петербург: КАРО,
Кузнецова, Т.С.
реализации: : методическое пособие / И. В. Муштавинская, Т. С. 2016
Кузнецова. — Санкт-Петербург : КАРО, 2016. — 256 c. — ISBN
978-5-9925-1121-5. — Текст : электронный //
Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. —
URL: http://www.iprbookshop.ru/68593.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Киямова, А.Г.
Обучение географии в условиях реализации ФГОС: учебное
Набережные Челны:
пособие для обуч. учреждений высш. пед. образования и
Издательство НГПУ, 2019
учителей географии общеобразовательных школ и гимназий /
сост. А.Г. Киямова .— Н.Челны : ФГБОУ ВО «НГПУ», 2019 .—
143 с. — Электронная версия печатной публикации .— URL:
http://bibl:81/books/Эл.Библ./Обучение географии в условиях
реализации ФГОС_Киямова АГ.pdf

Э3

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Аксенова, М.Ю. Внеурочная деятельность по географии (5 - 6 классы) [Текст]: учебно-методическое пособие / М.Ю.
Аксенова, Е.В. Храмова. – Ульяновск: ОГБУ ДПО УИПКПРО, 2013. – 25 с.- URL:
http://drofaventana.ru/upload/iblock/503/5031fa1dd6912a286d8d06c1495326b2.pdf.
ПРИМЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (начальное и основное общее образование) - URL:
https://catalog.prosv.ru/item/17195
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э4

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

Э1
Э2

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 2-411 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
проектор, экран, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.

•
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.

При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании у обучающихся знаний о социальной среде, правовых
нормах, механизмах адаптации; приобретение умений и необходимых практических навыков, позволяющих
осуществлять индивидуальный подход при оказании социальной помощи инвалидам и лицам с ограниченными
возможностями здоровья для будущей успешной профессиональной деятельности в качестве учителя географии.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 научить обучающихся использовать нормы позитивного социального поведения, реализовывать свои права
адекватно законодательству;
1.4 дать представление об основополагающих международных документах, относящихся к правам инвалидов, законы и
другие нормативные правовые акты РФ, регулирующие правовое положение инвалидов, особенности
регулирования труда инвалидов;
1.5 дать обучающимся представление о механизмах социальной адаптации лиц с ОВЗ и инвалидов;
1.6 дать обучающимся представление об основных правовых гарантиях инвалидов в области социальной защиты и
образования;
1.7 научить обучающихся анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их
реализации;
1.8 научить обучающихся использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных
ситуациях;
1.9 научить взаимодействовать с участниками образовательного процесса
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.11
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.2 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.1.3 Коммуникативный практикум
2.1.4 Противодействие терроризму и экстремизму
2.1.5 Образовательное право
2.1.6 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса
критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса
теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного
процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия
навыками проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения
поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
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3.1 Знать:
3.1.1 механизмы социальной адаптации;
3.1.2 основополагающие международные документы по правам человека;
3.1.3 основы российского законодательства, особенности регулирования труда инвалидов;
3.1.4 основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования;
3.1.5 круг понятий, связанных с работой по социализации и защите прав лиц с инвалидностью;
3.1.6 особенности социокультурного пространства, поведения лиц с инвалидностью и инфраструктуру обеспечения их
социального благополучия
3.2 Уметь:
3.2.1 использовать нормы позитивного социального поведения;
3.2.2 обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью;
3.2.3 анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
3.2.4 использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и профессиональных ситуациях;
3.2.5 выявлять потребности отдельных обучающихся, семей и разных социальных групп, нуждающихся в социальной
помощи и защите;
3.2.6 осуществлять взаимодействие и координацию деятельности с участниками образовательного процесса в решении
проблем адаптации обучающихся
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками самостоятельно получать, анализировать, систематизировать, критически оценивать и творчески
перерабатывать правовую информацию в сфере социальной защиты;
3.3.2 навыками выявлять, формулировать и разрешать проблемы в сфере социальной работы с обучающимися;
3.3.3 навыками взаимодействия с участниками образовательного процесса в решении проблем социальной адаптации
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер Примечание
занятия
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Социально-правовые
основы работы с инвалидами
1.1
Понятие социальной
5
2
ПК-6
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
адаптации, ее этапы,
Э1
механизмы, условия /Лек/
1.2
Конвенция ООН о правах инвалидов
5
6
ПК-6
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
/Ср/
Э1 Э2
1.3
1.4
1.5

2.1

2.2

2.3
2.4
2.5

Основы гражданского и семейного
права в сфере реализации прав
инвалидов /Пр/
Основы гражданского и семейного
права в сфере реализации прав
инвалидов /Ср/
Трудоустройство
инвалидов.Особенности
регулирования труда инвалидов /Ср/
Раздел 2. Социальная защита
инвалидов
Социальная
защита инвалидов. Гарантии прав
инвалидов
/Лек/
Социальная
защита инвалидов. Гарантии прав
инвалидов
/Пр/
Социальная
защита инвалидов
/Ср/
Гарантии прав инвалидов /Ср/

5

2

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

6

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

6

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

2

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

0

5

2

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

8

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

8

ПК-6

0

Медико-социальная
экспертиза
/Ср/

5

8

ПК-6

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2
Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0
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Реабилитация
инвалидов
/Ср/
Раздел 3. Социальная адаптация
обучающихся с ограниченными
возможностями здоровья на уроках
географии
Решение задачи социальной адаптации
обучающихся на уроках географии через
развитие коммуникативных учебных
действий /Лек/
Кейсовая технология на уроках
географии как средство социальной
адаптации обучающихся /Пр/
Социальная адаптация обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья
на уроках географии /Ср/
/Зачёт/

5

8

ПК-6

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

5

2

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1

0

5

2

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

6

ПК-6

Л1.1 Л1.2Л2.1
Э1 Э2

0

5

4

ПК-6

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к зачету
1. Понятие «социальная адаптация» и ее сущностная характеристика.
2. Механизмы социальной адаптации.
3. Условия успешной социальной адаптации.
4. Нормы позитивного социального поведения.
5. Использование норм позитивного социального поведения.
6. Социальное поведение и конфликты в обществе. Ролевые игры использования норм позитивного социального поведения.
7. Федеральный закон от 03.05.2012 N 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов». Конвенция ООН о правах
инвалидов. Общие принципы.
8. Основополагающие международные документы, относящиеся к правам инвалидов.
9. Понятие и предмет гражданского права.
10. Имущественные и личные неимущественные права граждан.
11. Понятие субъектов гражданского права.
12. Особенности гражданского регулирования отношения, связанного с пожилыми людьми и инвалидами.
13. Особенности наследственного правопреемства.
14. Особенности семейного права, регулирующего отношения, связанные с пожилыми лицами и инвалидами: право на
алименты и т.д.
15. Органы труда и занятости населения. Функции органов труда и занятости населения.
16. Трудоустройство инвалидов.
17. Права, обязанности и ответственность работодателей в обеспечении занятости инвалидов.
18. Общие положения об условиях труда инвалидов.
19. Специальные рабочие места для инвалидов.
20. Продолжительность ежедневной работы (смены) для инвалидов.
21. Дополнительные гарантии охраны труда инвалидов.
22. Понятие "инвалид". Основания определения группы инвалидности.
23. Понятие социальной защиты инвалидов.
24. Законодательство Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
25. Общая характеристика Федерального закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации».
26. Участие органов государственной власти РФ, субъектов Российской Федерации в обеспечении социальной защиты и
социальной поддержки инвалидов.
27. Ответственность за причинение вреда здоровью, приведшего к инвалидности.
28. Перечень гарантий инвалидам в Российской Федерации.
29. Проведение реабилитационных мероприятий.
30. Обеспечение беспрепятственного доступа к информации и объектам социальной инфраструктуры.
31. Материальное обеспечение и льготы для инвалидов.

32. Основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования.
33. Понятие медико-социальной экспертизы.
34. Основания и порядок направления гражданина на медико-социальную экспертизу.
35. Порядок проведения медико-социальной экспертизы.
36. Федеральные учреждения медико-социальной экспертизы
37. Понятие реабилитации инвалидов.
38. Федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств, реабилитации и услуг, предоставляемых
инвалиду.
39. Технические средства реабилитации инвалидов
40. Оказание медицинской помощи инвалидам.
41.Методы социальной адаптации обучающихся с особыми образовательными потребностями на уроках географии.
42.Готовность учителя к обучению школьников с особыми образовательными потребностями.
43.Развитие толерантности у учащихся на уроках географии в условиях российского инклюзивного образования.
44.Использование современных технологий обучения детей с особыми образовательными потребностями на уроках
географии.
Задание: Составить необходимые заявительные документы, резюме, самопрезентацию при трудоустройстве.
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5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Контрольная работа
Вариант 1:
1. Основные документы международного законодательства в области прав инвалидов.
2. Социальная адаптация обучающихся с ОВЗ в работе учителя.
Вариант 2:
1.Основные документы российского законодательства в области прав инвалидов.
2. Влияние семьи на социальную адаптацию обучающегося с ОВЗ.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Фуряева, Т. В.
Социализация и социальная адаптация лиц с инвалидностью: Москва: Издательство Юрайт,
учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / Т. В.
2019
Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 189 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-08278-4. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/424733
Л1.2 Фуряева, Т. В.
Социальная инклюзия: учебное пособие для бакалавриата и Москва: Издательство Юрайт,
магистратуры / Т. В. Фуряева. — 2-е изд., перераб. и доп. — 2019
Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 189 с. — (Авторский
учебник). — ISBN 978-5-534-07465-9. — Текст : электронный
// ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/442261
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Валеева, Н. Ш.
Адаптация и реабилитация в социальной работе: учебное
Казань : Казанский
пособие / Н. Ш. Валеева, Р. В. Куприянов, Э. Р. Валеева [и др.] национальный
; под редакцией Н. Ш. Валеева. — Казань : Казанский
исследовательский
национальный исследовательский технологический
технологический университет,
университет, 2011. — 586 c. — ISBN 978-5-7882-1080-3. —
2011
Текст : электронный // Электронно-библиотечная система IPR
BOOKS : [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/62151.html
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Карабаева К.Д.
Правоведение: сборник заданий / К.Д. Карабаева. —
Оренбург: Оренбургский
Оренбург: Оренбургский государственный университет, 2014. государственный университет,
— 99 с. — ISBN 2227-8397.— Текст : электронный // ЭБС IPR ЭБС АСВ, 2014
BOOKS [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/24342

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
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Э1

Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://www.elibrary.ru/defaultx.asp
6.3. Перечень информационных технологий

6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-208 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации, (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры, экран, проектор, доска,
учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
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формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 9

Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и представлений о методах географических исследований,
подготовка обучающихся к самостоятельным комплексным географическим исследованиям, развитие способности
применения возможности образовательной среды для достижения результатов обучения средствами преподаваемых
учебных предметов, педагогического сопровождения и руководства учебно-исследовательской деятельностью
обучающихся
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрытие основ методики и организации географических исследований;
1.4 формирование способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
1.5 формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
1.6 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Геология
2.1.2 Основы топографии
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы ландшафтоведения
2.2.2 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.3 Географические информационные системы
2.2.4 Геоинформатика
2.2.5 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.6 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.2.7 Общая экономическая и социальная география
2.2.8 Физическая география России
2.2.9 Экономическая и социальная география России
2.2.10 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.11 География Республики Татарстан
2.2.12 История географии
2.2.13 История и методология географической науки
2.2.14 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.15 Физическая география материков и океанов
2.2.16 Этногеография и география религий
2.2.17 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.18 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.19 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.20 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.21 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.22 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.23 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.24 Производственная педагогическая практика
2.2.25 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.26 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.27 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.28 Геоэкология
2.2.29 Система воспитательной работы учителя географии

2.2.30 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.31 Производственная преддипломная практика
2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География».
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;

Владеть:

оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»;
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География».
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами предмета «География».

Знать:

ПК-5 способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.

Уметь:
применять способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
отбирать способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.
Владеть:
навыками применения способов педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и
профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям;
навыками педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
научной специфики предметной области «География»;

основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования.
Уметь:

Владеть:

определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы географических исследований;
3.1.2 средства преподаваемого учебного предмета;
ф
3.1.3 основы педагогического
сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в
процессе обучения географии;

3.1.4
3.1.5
3.2
3.2.1

свойства и особенности формирования географических процессов;
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся в предметной области «География»;
Уметь:
применять возможности образовательной среды для достижения результатов обучения географии в школе;

3.2.2 проводить мероприятия по социализации и профессиональному самоопределению обучающихся в школьных курсах
географии;
3.2.3 организовывать исследовательскую деятельность обучающихся в школьных курсах географии;
3.2.4 организовывать и проводить географические исследования.
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования различных средств преподаваемого учебного предмета «География» для обеспечения
качества учебно-воспитательного процесса;
3.3.2 навыками разработки программ педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся в процессе обучения географии;
3.3.3 навыками организации комплексных географических исследований в школьных курсах географии.
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Методы географии.
Классификация методов географии.
1.1
Методы географических
2
2
ПК-12 ПК-4
Л1.1 Л2.1
исследований. /Лек/
ПК-5
Э1
1.2

2.1

2.2

2.3

Л1.2Л2.2
Э1 Э2

Интер
акт.
0

Географические информационные
системы. /Ср/
Раздел 2. Характеристика методов
физико-географических
исследований.
Описательный и картографический
методы. /Ср/

2

8

ПК-12 ПК-4
ПК-5

2

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л2.1Л3.1
ПК-5
Э1 Э2

0

Объект комплексных физикогеографических исследований.
Свойства географических комплексов
как объектов исследований. /Ср/
Методы общенаучных комплексных
физико-географических исследований.
/Лек/

2

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л2.1Л3.1
ПК-5
Э1 Э2

0

2

2

ПК-12 ПК-4
ПК-5

0

Л1.1Л2.1
Э1

0

Примечание

2.4

Методика полевых физикогеографические исследований. /Пр/

2

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л2.1Л3.1
ПК-5
Э1 Э2

0

2.5

Метод комплексного ландшафтного
профилирования. /Ср/

2

10

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.6

Методы прикладных комплексных
физико-географических исследований.
/Ср/
Микроклиматические наблюдения.
/Ср/

2

4

2

2.8

Стационарные и полустационарные
исследования. /Ср/

2.9

Подходы к классификации
географических исследований. /Пр/

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л2.1Л3.1
ПК-5
Э1 Э2

0

2

6

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л2.1Л3.1
ПК-5
Э1 Э2

0

2

2

ПК-12

Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

2

2

ПК-12

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2

0

2

2

ПК-12 ПК-4
ПК-5

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2

0

2

8

ПК-12 ПК-4

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2

0

Экономико-географическое изучение
населенных пунктов. /Лек/
Составление экономико- географической
характеристики города. /Ср/

2

2

ПК-12 ПК-4

0

2

2

ПК-12 ПК-4
ПК-5

Л1.1Л2.1
Э1 Э2
Л1.1 Л2.1
Э1 Э2

3.6

Методы размещения отраслей и
предприятий промышленности и
сельского хозяйства. /Ср/

2

8

ПК-12 ПК-4
ПК-5

Л1.1 Л2.1
Э1 Э2

0

3.7

/Зачёт/

2

4

ПК-12 ПК-4
ПК-5

Л1.1 Л2.1
Л3.1
Э1 Э2

0

2.7

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Раздел 3. Характеристика методов
экономико-географических
исследований.
Методика комплексного экономикогеографического изучения территории.
/Ср/
Составление комплексной экономикогеографической характеристики
территории. /Пр/
Методы определения экономической
эффективности. /Ср/

ПК-12

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету:
1. Цель и объект научных исследований.
2. Основные понятия научного исследования.
3. Развитие методов в физической географии. Классификация методов.
4. Сущность сравнительно-географического метода.
5. Сравнительно-описательный метод и история его применения.
6. Геофизический и геохимический методы при изучении функционирования ПТК.
7. Объект комплексных физико-географических исследований. Свойства ГК как объектов исследований.
8. Природные и природно-антропогенные геосистемы как объект исследований.
9. Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.
10. Экспедиционный метод. Подготовительный период (предполевой камеральный).
11. Полевой период. Методика полевого исследования.

0

12. Полевые наблюдения и порядок записи наблюдаемого.
13. Рекогносцировка и выбор ключевых участков. Наблюдения на опорных точках.
14. Комплексное описание подурочищ, урочищ, ландшафтов.
15. Методика изучения геологического строения.
16. Методика изучения рельефа.
17. Микроклиматические наблюдения.
18. Исследование почвенного покрова.
19. Исследование растительного покрова и животного мира.
20. Первичная полевая обработка данных полевого картографирования.
21. Камеральный период физико-географических исследований. Составление карт природных территориальных комплексов.
22. Прикладные комплексные физико-географические исследования.
23. Методические приемы решения эколого-географических задач.
24. Космические снимки и система глобального мониторинга как источники информации.
25. Компьютерные технологии как техническое средство решения задач на глобальном уровне. Геоинформационные системы.
Задания к зачету:
1. Разработать темы исследовательских работ для обучающихся по одному из разделов школьного курса географии (по
выбору преподавателя).
2. Составить описание территории на основе одного из методов географических исследований.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости.
Темы рефератов:
1. Основоположники сравнительно-географического метода К.Риттер и А. Гумбольдт.
2. Классификация методов физико-географических исследований.
3. Экспедиционные исследования. Соотношения длительности этапов исследования
4. Методика изучения структуры ландшафта.
5. Подготовительный период. Сбор и систематизация материалов.
6. Рекогносцировка. Задачи рекогносцировки при разных масштабах исследования
7. Организация полевых работ.
8. Методические приемы наблюдения на точках.
9. Основные, опорные, картировочные и специализированные точки
10.Методика изучения рельефа и микрорельефа.
11. Изучение карстовых явлений.
12. Изучение оползней.
13. Методика изучение геологического строения
14. Микроклиматические наблюдения.
15. Исследование поверхностных вод.
16. Описание подземных вод.
17. Исследование почвенного покрова.
18. Описание растительного покрова.
19. Описание животного мира.
20. Послеполевая камеральная работа.
21. Методика полевого исследования пространственной структуры ландшафта.
22. Метод комплексного ландшафтного профилирования.
23. Изучение динамики ландшафтов.
24. Космические снимки и система глобального мониторинга как источники информации.
25. Компьютерные технологии как техническое средство решения задач на глобальном уровне.
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Перцик Е.Н.
История, теория и методология географии : учебник для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. Юрайт, 2019
— Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 432 с. — ISBN
978-5-534-07582-3. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434173

Авторы, составители

6.1.2. Дополнительная литература
Заглавие

Издательство, год

Л2.1

Перцик, Е. Н.

Теория и методология географии : учебник для бакалавриата и Москва : Издательство
магистратуры / Е. Н. Перцик. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019.
Юрайт, 2019. — 141 с. — (Бакалавр и магистр. Модуль). —
ISBN 978-5-534-10088-4. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/434632

6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Гайфутдинова, Т.В.
Основы ландшафтоведения (методические указания к
Набережные Челны : НГПУ,
комплексной ландшафтной практике): [Электронный ресурс] : 2019
учебно-методическое пособие / сост. Т. В. Гайфутдинова, А.
М. Гайфутдинов .— Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 51 с
- URL: http://bibl:81/books /Эл.Библ/Основы
ландшафтоведения_Гайфутдиновы.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2.1
6.3.2.2
6.3.2.3
7.1

7.2
7.3

6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
2-401а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (423806, Республика
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: стеллажи, наборы
демонстрационного оборудования, учебно-наглядные пособия.
2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.

8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло.
Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось
невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.

Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение
будущего педагога не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов,
поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;

•задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет.
Тезисы ответов на наиболее сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные
моторные ресурсы памяти. Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для
обучающихся, которые считают, что они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих
знаний, достаточно беглого повторения учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению
отдельных, наиболее сложных, дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не
только верно изложить соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование.
Само содержание ответа целесообразно разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении
можно перечислить все проблемы, которые вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части
ответа надо детально развернуть каждую из обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность,
подвести итог и сделать выводы. Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению
практических задач в рамках основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины: формирование знаний и представлений о природно - территориальных комплексах;
раскрытие содержания методов полевых географических исследований, развитие способности применения
возможности образовательной среды для достижения результатов обучения средствами преподаваемых учебных
предметов, педагогического сопровождения и руководства учебно-исследовательской деятельностью обучающихся.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 раскрытие общих вопросов методологии и методики полевых географических исследований;
1.4 формирование способности руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся;
1.5 развитие готовности применение методов полевых географических исследований в обучении географии в школе;
1.6 формирование способности осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
1.7 формирование способности использовать возможности образовательной среды для достижения личностных,
метапредметных и предметных результатов.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1. В.ДВ.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Геология
2.1.2 Основы топографии
2.1.3 Учебная практика по получению первичных профессиональных умений и навыков, в том числе первичных умений и
навыков научно-исследовательской деятельности
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Основы ландшафтоведения
2.2.2 Основы экономики и технологии важнейших отраслей хозяйства
2.2.3 Географические информационные системы
2.2.4 Геоинформатика
2.2.5 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.6 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе
2.2.7 Общая экономическая и социальная география
2.2.8 Физическая география России
2.2.9 Экономическая и социальная география России
2.2.10 Экономическая и социальная география зарубежных стран
2.2.11 География Республики Татарстан
2.2.12 История географии
2.2.13 История и методология географической науки
2.2.14 Методы психолого-педагогического исследования
2.2.15 Физическая география материков и океанов
2.2.16 Этногеография и география религий
2.2.17 Учебная комплексная ландшафтная практика
2.2.18 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.19 Введение в исследовательскую деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.20 Исследовательская деятельность учащихся в школьных курсах географии
2.2.21 Учебная комплексная практика по экономической и социальной географии
2.2.22 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 10
2.2.23 Междисциплинарная курсовая работа по модулю 11
2.2.24 Производственная педагогическая практика
2.2.25 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов физической географии
2.2.26 Технология изучения ключевых вопросов содержания школьных курсов экономической и социальной географии
2.2.27 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.28 Геоэкология
2.2.29 Система воспитательной работы учителя географии

2.2.30 Природа, население и хозяйство Республики Татарстан
2.2.31 Производственная преддипломная практика
2.2.32 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-4 Способность использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных
и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
преподаваемого учебного предмета
Знать:
основы использования возможностей образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
критерии оценки образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и предметных
результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета
«География»;
основы проектирования образовательного пространства в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География».
Уметь:
использовать возможности образовательной среды для достижения личностных, метапредметных и
предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами
предмета «География»;
оценивать образовательную среду по заданным параметрам в аспекте достижения обучающимися
метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного
процесса средствами предмета «География»;
проектировать образовательную среду для достижения метапредметных и предметных результатов обучения и
обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География».
Владеть:
навыками анализа преимуществ и недостатков конкретной образовательной среды для достижения
личностных, метапредметных и предметных результатов обучения и обеспечения качества учебновоспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом конструирования образовательного пространства по заданным параметрам оценки результативности
обучения и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса средствами предмета «География»;
опытом проектирования образовательной среды под конкретный метапредметный и предметный результат
средствами предмета «География».

Знать:

ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.

Уметь:
применять способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
отбирать способы социализации и профессионального самоопределения обучающихся;
подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся.
Владеть:
навыками применения способов педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся;
навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и
профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям;
навыками педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач.
ПК-12: способностью руководить учебно-исследовательской деятельностью обучающихся
Знать:
формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся, некоторые особенности
научной специфики предметной области «География»;

основные этапы, цели и задачи организации учебно-исследовательской работы;
методику организации исследовательской деятельности обучающихся с учётом их возрастных особенностей,
уровня мотивации и образования.
Уметь:
определять перспективное направление и обосновывать отбор содержания исследовательской деятельности
обучающихся;
выделять критерии оценки учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
планировать и организовывать учебно-исследовательскую деятельность обучающихся.
Владеть:
навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся;
навыками оценки исследовательской деятельности обучающихся по заданным критериям;
профессиональным инструментарием формирования учебно-исследовательской деятельности обучающихся.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 методы полевых географических исследований;
3.1.2 средства преподаваемого учебного предмета;
3.1.3 основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в
школьных курсах географии;
3.1.4 формы и методы организации исследовательской деятельности обучающихся на местности.
3.2 Уметь:
3.2.1 проводить полевые географические исследования в рамках обучения географии в школе;
3.2.2 организовывать мероприятия по социализации и профессиональному самоопределению обучающихся в школьных
курсах географии;
3.2.3 определять направление, содержание и критерии исследовательской деятельности обучающихся в школьных курсах
географии;
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками использования методов полевых географических исследований для достижения результатов обучения
географии и обеспечения качества учебно-воспитательного процесса;
3.3.2 навыками педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся в
школьных курсах географии;
3.3.3 навыками организации учебно-исследовательской деятельности обучающихся в школьных курсах географии
4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Код
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия
занятия/
Курс
ции
Раздел 1. Методы географии.
Классификация полевых методов
географии.

Интер
акт.

1.1

Методы полевых географических
исследований. /Лек/

2

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-5
Э1

0

1.2

История развития полевых
географических изысканий/Ср/
Раздел 2. Характеристика методов
полевых физико-географических
исследований.
Описательный и картографический
методы. /Ср/

2

8

ПК-12 ПК-4
ПК-5

0

2

2

ПК-12 ПК-4
Л1.1
ПК-5
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.2

Объекты комплексных физикогеографических исследований. /Ср/

2

2

ПК-12 ПК-4
Л1.1
ПК-5
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.3

Методы организации комплексных
физико-географических исследований.
/Лек/

2

2

ПК-12 ПК-4
ПК-5

0

2.1

Л1.2Л2.2
Э1 Э2

Л1.2Л2.1
Э1

Примечание

2.4

Методика проведения полевых физикогеографические исследований. /Пр/

2

2

ПК-12 ПК-4
Л1.1
ПК-5
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.5

Метод комплексного ландшафтного
профилирования. /Ср/

2

10

ПК-12 ПК-4

Л1.1
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2.6

Методы прикладных комплексных
физико-географических исследований.
/Ср/
Организация микроклиматических
наблюдений в школе.
/Ср/

2

4

ПК-12

Л1.1Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

2

4

ПК-12 ПК-4
Л1.1
ПК-5
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2

0

Стационарные и полустационарные
исследования географических объектов
/Ср/
Подходы к классификации
географических исследований. /Пр/

2

6

0

2

2

ПК-12 ПК-4
Л1.1
ПК-5
Л1.2Л2.1Л3.1
Э1 Э2
ПК-12
Л1.1Л2.2Л3.1
Э1 Э2

2

10

2

2

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.2
ПК-5
Э1 Э2

0

2

2

ПК-12 ПК-4

0

2.7

2.8
2.9

3.1
3.2
3.3

Раздел 3. Характеристика методов
полевых экономико-географических
исследований.
Методика комплексного экономикогеографического изучения территории.
/Ср/
Составление комплексной экономикогеографической характеристики
территории. /Пр/
Экономико-географическое изучение
населенных пунктов в полевых условиях
/Лек/

ПК-12

Л1.1 Л1.2
Э1 Э2

Л1.1Л2.1
Э1 Э2

0

0

3.4

Составление экономико- географической
характеристики города. /Ср/

2

10

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-5
Л2.2
Э1 Э2

0

3.7

/Зачёт/

2

4

ПК-12 ПК-4 Л1.1 Л1.2Л2.1
ПК-5
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация.
Вопросы и задания к зачету:
1.Цель и объект научных исследований.
2.Основые понятия научного исследования.
3.Развитие методов в физической географии. Классификация методов.
4.Сущность сравнительно-географического метода.
5.Сравнительно-описательный метод и история его применения.
6.Геофизический и геохимический методы при изучении функционирования ПТК.
7.Объект комплексных физико-географических исследований. Свойства ГК как объектов исследований.
8.Природные и природно-антропогенные геосистемы как объект исследований.
9.Ландшафтно-геохимический подход к изучению ПТК.
10.Экспедиционный метод. Подготовительный период (предполевой камеральный).
11.Полевой период. Методика полевого исследования.
12.Полевые наблюдения и порядок записи наблюдаемого.
13.Рекогносцировка и выбор ключевых участков.Наблюдения на опорных точках.
14.Комплексное описание подурочищ, урочищ, ландшафтов.
15.Методика изучения геологического строения.
16.Методика изучения рельефа.
17.Микроклиматические наблюдения.
18.Исследование почвенного покрова.
19.Исследование растительного покрова и животного мира.
20.Первичная полевая обработка данных полевого картографирования.
21.Камеральный период физико-географических исследований. Составление карт природных территориальных комплексов.

22.Прикладные комплексные физико-географические исследования.
23.Методические приемы решения эколого-географических задач.
24.Космические снимки и система глобального мониторинга как источники информации.
25.Компьютерные технологии как техническое средство решения задач на глобальном уровне. Геоинформационные системы.
Задания к зачету:
1.Разработать темы исследовательских работ для обучающихся по одному из разделов школьного курса географии (по выбору
преподавателя).
2. Составить описание территории на основе одного из методов полевых географических исследований.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов:
1. Основоположники сравнительно-географического метода К.Риттер и А. Гумбольдт.
2. Классификация методов физико-географических исследований.
3. Экспедиционные исследования. Соотношения длительности этапов исследования
4. Методика изучения структуры ландшафта.
5. Подготовительный период. Сбор и систематизация материалов.
6. Рекогносцировка. Задачи рекогносцировки при разных масштабах исследования
7. Организация полевых работ.
8. Методические приемы наблюдения на точках.
9. Основные, опорные, картировочные и специализированные точки
10.Методика изучения рельефа и микрорельефа.
11. Изучение карстовых явлений.
12. Изучение оползней.
13. Методика изучение геологического строения
14. Микроклиматические наблюдения.
15. Исследование поверхностных вод.
16. Описание подземных вод.
17. Исследование почвенного покрова.
18. Описание растительного покрова.
19. Описание животного мира.
20. Послеполевая камеральная работа.
21. Методика полевого исследования пространственной структуры ландшафта.
22. Метод комплексного ландшафтного профилирования.
23. Изучение динамики ландшафтов.
24. Космические снимки и система глобального мониторинга как источники информации.
25. Компьютерные технологии как техническое средство решения задач на глобальном уровне.
5.3. Фонд оценочных средств
См. приложение – Фонд оценочных средств по дисциплине
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Перцик Е.Н.
История, теория и методология географии : учебник для
Москва : Издательство
вузов / Е. Н. Перцик. — 2-е изд., стер. — Москва :
Юрайт, 2020
Издательство Юрайт, 2020. — 432 с. — (Высшее
образование). — ISBN 978-5-534-07582-3. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451550
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Перцик, Е. Н.
Теория и методология географии : учебник для вузов /
Москва : Издательство
Е. Н. Перцик. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. —
Юрайт, 2020
141 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10088-4.
— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://urait.ru/bcode/451991
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Гайфутдинова, Т.В.
Основы ландшафтоведения (методические указания к
Набережные Челны : НГПУ,
комплексной ландшафтной практике): [Электронный ресурс] : 2019
учебно-методическое пособие / сост. Т. В. Гайфутдинова, А.
М. Гайфутдинов .— Набережные Челны : НГПУ, 2019 .— 51 с
- URL: http://bibl:81/books /Эл.Библ/Основы
ландшафтоведения_Гайфутдиновы.pdf

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru

6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-401а Помещение для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования (423806, Республика
Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: стеллажи, наборы
демонстрационного оборудования, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы. В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана. Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской
аудиторной работы. Внимательное слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную
деятельность обучающегося. Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект
является полезным тогда, когда записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием методической базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – формированию у обучающихся навыков работы с научной
и методической литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности.

Происходит обучение навыкам публичной дискуссии, на умение будущего педагога не только высказывать и отстаивать
личностную позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала:
•формулировка темы, соответствующей программе и стандарту;
•определение дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия;
•выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
•подбор литературы для преподавателя и обучающихся;
•при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя:
•составление плана семинара из отдельных вопросов;
•предоставление обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару;
•предоставление рекомендаций о последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и
положения, конспекты лекций, статьи, справочники, информационные сборники и др.);
•создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов:
•полнота и конкретность ответа;
•последовательность и логика изложения;
•связь теоретических положений с практикой;
•обоснованность и доказательность излагаемых положений;
•наличие качественных и количественных показателей;
•уровень культуры речи;
•использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
•качество подготовки;
•степень усвоения знаний;
•активность;
•положительные стороны в работе обучающихся;
•ценные и конструктивные предложения;
•недостатки в работе обучающихся;
•задачи и пути устранения недостатков.

Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучающийся готовиться к профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и
критическому осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучающихся и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачет является контрольным этапом изучения дисциплин (модулей) и имеют целью проверку знаний обучающихся по теории,
выявление умений и навыков применения полученных знаний при решении практических задач, а также навыков
самостоятельной работы с учебной и научной литературой.
При чтении дисциплины несколькими преподавателями порядок проведения зачета определяется заведующим кафедрой.
Во время зачета обучающиеся могут пользоваться учебными программами, а также, с разрешения экзаменатора, справочной
литературой и другими пособиями. Присутствие на зачетах посторонних лиц без разрешения декана факультета не
допускается.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
Подготовку к зачету необходимо целесообразно начать с планирования и подбора нормативно-правовых источников и
литературы. Прежде всего следует внимательно перечитать учебную программу и программные вопросы для подготовки к
зачету, чтобы выделить из них наименее знакомые. Далее должен следовать этап повторения всего программного материала.
На эту работу целесообразно отвести большую часть времени. Следующим этапом является самоконтроль знания изученного
материала, который заключается в устных ответах на программные вопросы, выносимые на зачет. Тезисы ответов на наиболее
сложные вопросы желательно записать, так как. в процессе записи включаются дополнительные моторные ресурсы памяти.
Предложенная методика непосредственной подготовки может быть и изменена. Так, для обучающихся, которые считают, что
они усвоили программный материал в полном объеме и уверены в прочности своих знаний, достаточно беглого повторения
учебного материала. Основное время они могут уделить углубленному изучению отдельных, наиболее сложных,
дискуссионных проблем. Ответ должен быть построен в форме свободного рассказа. Важно не только верно изложить
соответствующее положение, но и дать его глубокое теоретическое обоснование. Само содержание ответа целесообразно
разделить на три части: вступление, основная часть, заключение. Во вступлении можно перечислить все проблемы, которые
вы собираетесь осветить, обосновать их актуальность, потом в основной части ответа надо детально развернуть каждую из
обозначенных проблем, а в заключении придать ходу мыслей завершенность, подвести итог и сделать выводы.
Вместе с тем обучающийся должен быть готов к уточняющим вопросам, а также к решению практических задач в рамках
основной проблематики вопроса.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования).
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей.
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания.
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования
"Набережночелнинский государственный педагогический университет"
(ФГБОУ ВО "НГПУ")

Психология личности и профессиональное самоопределение

рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования

Направление подготовки

44.03.01 Педагогическое образование, направленность (профиль) География

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

2 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
зачет

72
12
56
4

Распределение часов дисциплины по курсам
2

Курс
Вид занятий
Лекции
Практические
Итого ауд.
Кoнтактная
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

УП

РП

6
6
12
12
56
4
72

6
6
12
12
56
4
72

Итого
6
6
12
12
56
4
72

6
6
12
12
56
4
72

Виды контроля на курсах:
зачет 2

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

Программу составил(и):
канд.психол.наук, доцент, Ахмеров Р.А. _________________
Рабочая программа дисциплины
Психология личности и профессиональное самоопределение
разработана в соответствии с ФГОС:
Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по направлению подготовки 44.03.01
Педагогическое образование (уровень бакалавриата) (приказ Минобрнауки России от 04.12.2015г. №1426)

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

Психолого-педагогического и специального дефектологического образования
Протокол от 27.05. 2021 г. № 8
Срок действия программы: 2021-2022 уч.г
и.о.зав. кафедрой Хаертдинова Р.М

стр. 2

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

стр. 3

1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины сформировать компетенции по применению психологических знаний о личности и
профессионального самоопределения для решения задач личностного саморазвития в профессиональном и
жизненном пути
1.2 Задачи освоения дисциплины
1.3 сформировать представления о структуре личности и особенностях профессионального самоопределения
1.4 Сформировать представления о мире профессий и способах профессионального самоопределения
1.5 сформировать компетенции по проектированию профессионального и жизненного пути с учетом личностных
возможностей и индивидуальных и характерологических особенностей, целей, мотивов
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
Б1.В.ДВ.12
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
Для освоения дисциплины необходимы знания, умения, навыки сформированные на предыдущем уровне
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Методика обучения отдельным курсам географии в основной школе
2.2.2 Методика обучения отдельным курсам географии в полной средней школе школе
2.2.3 Производственная культурно-просветительская практика
2.2.4 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.5 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.6 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ПК-5: способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Знать:
основы педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения обучающихся
критерии оценки социализации и профессионального самоопределения обучающихся
технологии социализации и профессионального самоопределения обучающихся
Уметь:
применять знания для описания основных характеристик социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
оценивать уровень социализации и профессионального самоопределения обучающихся
подбирать технологии педагогического сопровождения социализации и профессионального
самоопределения обучающихся
Владеть:
навыками анализа основных характеристик социализации и профессионального самоопределения
обучающихся
навыками разработки направлений педагогического сопровождения основных характеристик социализации и
профессионального самоопределения обучающихся по заданным критериям
навыками педагогического сопровождения социализации и профессионального самоопределения
обучающихся в аспекте решения профессиональных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 Структуру личности.
3.1.2 Мир профессий и факторы, влияющие на выбор профессии.
3.1.3 Методы диагностики личности и профессиональной ориентации, технологии проектирования жизненного пути.
3.2 Уметь:
3.2.1 Проводить методы диагностики личности и профессиональной ориентации.
3.2.2 Выделять и анализировать факторы, влияющие на выбор профессии и значимые для личности сферы
самореализации.
3.2.3 Проектировать профессиональный и жизненных путь в целом во взаимосвязи с другими сферами самореализации.
3.3 Владеть:
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3.3.1 Навыками проведения методов диагностики личности и профессиональной ориентации.
3.3.2 Навыками выделения и анализа факторов, влияющих на выбор профессии и значимых для личности сфер
самореализации.
3.3.3 Навыками проектирования профессионального и жизненного пути в целом во взаимосвязи с другими сферами
самореализации.

Код
занятия
1.1

1.2

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

4.3

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Понятие личности и ее
структура.
Макрохарактеристики человека:
2
2
ПК-5
Л1.1Л2.1 Л2.2
0
индивид, субъект, личность,
Э1 Э2 Э3 Э4
индивидуальность. Структура
личности: мотивационная сфера,
темперамент, характер, способности.
Самосознание /Лек/
Макрохарактеристики человека:
2
12
ПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
индивид, субъект, личность,
Л2.2
индивидуальность. Структура
Э1 Э2 Э3 Э4
личности: мотивационная сфера,
темперамент, характер, способности.
Самосознание. /Ср/
Раздел 2. Сферы самореализации.
Классификация жизненного пути и
2
2
ПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
профессионального становления.
Л2.2
Единство профессиональной и
Э1 Э2 Э3 Э4
жизненной перспективы. /Лек/
Классификация жизненного пути и
2
2
ПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
профессионального становления.
Л2.2
Единство профессиональной и
Э1 Э2 Э3 Э4
жизненной перспективы. /Пр/
Классификация жизненного пути и
2
12
ПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
профессионального становления.
Л2.2
Единство профессиональной и
Э1 Э2 Э3 Э4
жизненной перспективы. /Ср/
Раздел 3. Мир профессий и
профессиональное самоопределение.
Классификация профессий.
2
14
ПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
Востребованные профессии
Л2.2
настоящего и будущего. Факторы,
Э1 Э2 Э3 Э4
способствующие выбору профессии:
способности, потребности, ценности,
интересы, социальная среда, значимые
другие, возможности. Понятие
«профессиональное
самоопределение»: профессиональная
Раздел 4. Проектирование
профессионального пути и
личностного развития.
Методы и технологии проектирования
2
2
ПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
профессионального пути: Оценивание
Л2.2
пятилетий жизни, каузометрия,
Э1 Э2 Э3 Э4
коучинг, ролевые и деловые игры.
/Лек/
Проектирование профессионального
2
4
ПК-5
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
пути и личностного роста. /Пр/
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4
Методы и технологии проектирования
профессионального пути: Оценивание
пятилетий жизни, каузометрия,
коучинг, ролевые и деловые игры.

2

18

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

Примечание
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2

4

ПК-5

Л1.1 Л1.2Л2.1
Л2.2
Э1 Э2 Э3 Э4

0

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы к зачету
Понятие личности и ее структура.
Макрохарактеристики человека: индивид, субъект, личность, индивидуальность.
Понятия: самореализация, самоактуализация, самоосуществление.
Мотивационная сфера личности.
Темперамент, теории, типы темперамента.
Характер. Теории.
Акцентуация характера.
Способности. Виды способностей, концепции.
Самосознание. Структура самосознания.
Индивидуальностная концепция самосознания.
Методы диагностики мотивационной сферы.
Методы диагностики темперамента.
Методы диагностики характера.
Методы диагностики способностей
Методы диагностики самосознания.
Сферы самореализации.
Классификации жизненного пути.
Концепция жизненного пути Ш.Бюлер.
Классификация этапов жизненного пути по критерию решения жизненных задач.
Этапы профессионального становления.
Единство профессиональной и жизненной перспективы.
Проблема профессионального самоопределения в современном мире.
Классификация профессий.
Востребованные профессии настоящего и будущего.
Факторы, способствующие выбору профессии: способности, потребности, ценности, интересы, социальная среда, значимые
другие, возможности.
Понятие «профессиональное самоопределение».
Содержание профессиональной ориентации.
Диагностика профессиональных интересов.
Методы и технологии проектирования профессионального пути.
Жизнестойкость как психобиографическая характеристика.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Темы рефератов
Понятие личности и ее структура.
Макрохарактеристики человека: индивид, субъект, личность, индивидуальность.
Понятия: самореализация, самоактуализация, самоосуществление.
Мотивационная сфера личности. Теории.
Темперамент, теории, типы темперамента.
Характер. Теории.
Акцентуация характера.
Способности. Виды способностей, концепции.
Самосознание. Структура самосознания.
Индивидуальностная концепция самосознания.
Методы диагностики мотивационной сферы.
Методы диагностики темперамента.
Методы диагностики характера.
Методы диагностики способностей
Методы диагностики самосознания.
Сферы самореализации.
Классификации жизненного пути.
Концепция жизненного пути Ш.Бюлер.
Классификация этапов жизненного пути по критерию решения жизненных задач.
Этапы профессионального становления.
Единство профессиональной и жизненной перспективы.
Проблема профессионального самоопределения в современном мире.
Классификация профессий.
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Востребованные профессии настоящего и будущего.
Факторы, способствующие выбору профессии: способности, потребности, ценности, интересы, социальная среда, значимые
другие, возможности.
Понятие «профессиональное самоопределение».
Понятие «профессиональное самоопределение».
Диагностика профессиональных интересов.
Методы и технологии проектирования профессионального пути.
Жизнестойкость как психобиографическая характеристика.
Портфолио.
Задания для портфолио: написать по результатам проведения методик диагностики личности и профессиональной ориентации
психологическую характеристику на себя и определить свои ближайшие, среднесрочные и долгосрочные целевые ориентиры
в профессиональной самореализации.
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в Приложении к РПД.
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Диянова, З. В.
Психология личности. Закономерности и механизмы развития Москва: Юрайт, 2019
личности : учебное пособие для бакалавриата и магистратуры / З.
В. Диянова, Т. М. Щеголева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 173 с. — (Бакалавр и магистр.
Модуль). — ISBN 978-5-534-08187-9. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438896
Л1.2

Л2.1

Л2.2

Э1
Э2
Э3
Э4

Панина, С. В.

Самоопределение и профессиональная ориентация учащихся : Москва: Юрайт, 2019
учебник и практикум для бакалавриата / С. В. Панина, Т. А.
Макаренко. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 312 с. — (Бакалавр. Академический курс). —
ISBN 978-5-534-04267-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/431914

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
О. П. Елисеев.
Елисеев, О. П. Практикум по психологии личности : учебник для Москва: Юрайт, 2019
бакалавриата и магистратуры / О. П. Елисеев. — 4-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 390 с.
— (Бакалавр и магистр). — ISBN 978-5-534-10962-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/436456
И. В. Дубровина [и
др.]

Руководство практического психолога. Психолог в школе :
Москва: Юрайт, 2019
практическое пособие / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией
И. В. Дубровиной. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Профессиональная
практика). — ISBN 978-5-534-08757-4. — Текст : электронный //
ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434604

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Профессиональное и личностное самоопределение школьника. Презентация. Режим доступа:
https://infourok.ru/prezentaciya-lichnostnoe-i-professionalnoe-samoopredelenie-shkolnika-513276.html
Методики профессионального и личностное самоопределения. Презентация. Режим доступа:
http://www.myshared.ru/slide/129607/
Электронный каталог библиотеки НГПУ. Режим доступа:
http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. Режим доступа: https://elibrary.ru
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6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise : Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft : Договор № 2020.13967 от 27.07.2020.
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - Режим доступа: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - Режим доступа: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - Режим доступа: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-401 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-217 Учебная аудитория для проведения учебных занятий (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оборудование и технические средства обучения: компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оборудование и технические средства обучения: компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Краткие записи лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда
записано самое существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающихся на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению анализу источников и формированием навыков
работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое отношение к профессии и
способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам публичной дискуссии,
профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную позицию, но и на принятие
точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций,
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статьи, справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей. В процессе
самостоятельной работы обучающийся обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий, проводятся по
заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В отличие от других
форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются расписанием. Режим
и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала лекционных и практических занятий,
самостоятельной работы, а также проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающихся получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития рассматриваемых проблем.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе дисциплины.
Тщательная подготовка к зачету начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
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рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее.
Рекомендации по обучению лиц с ограниченными возможностями здоровья.
В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе будут
использованы социально-активные и рефлексивные методы обучения с целью оказания помощи в установлении полноценных
межличностных отношений с другими обучающимися, создании комфортного психологического климата в группе. Подбор и
разработка учебных материалов производятся с учетом необходимости предоставления материала в различных формах:
аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.
Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения
(персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение приспособлено (аудитории) к
нуждам лиц с ОВЗ.
Форма проведения аттестации для обучающихся с ОВЗ устанавливается с учетом индивидуальных психофизических
особенностей. Для обучающихся с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а
именно:
• в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
• в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи,
зрения);
• методом чтения задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).
Обучающимся с ОВЗ увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких обучающихся
предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:
• письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
• выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно- двигательного
аппарата);
• устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).
При необходимости для обучающихся с ОВЗ процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько
этапов, допускается присутствие в аудитории лица, оказывающего обучающимся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний и представлений о проблемах коррупции
в российском и международном контексте, теоретических и практических подходах к противодействию коррупции,
способах и методах разработки стратегии противодействия коррупции и путях еѐ применения в профессиональной
деятельности.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 изучение основ профилактики коррупции и борьбы с ней, а также минимизации и ликвидации последствий
коррупционных правонарушений;
1.4 изучение комплекса мер, осуществляемых государством и закрепленных законодательно, направленных на
изменение условий, в которых возникает коррупция, и ограничение действий факторов, способствующих
появлению и распространению различных форм коррупции;
1.5 формирование гражданской позиции активного противодействия коррупции.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Для освоения дисциплины обучающиеся используют знания, умения, навыки, способы деятельности и установки,
сформированные в ходе изучения предметов предыдущего уровня образования
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.2.2 Теория и методика воспитания школьников с основами социальной педагогики
2.2.3 Образовательное право
2.2.4 Основы экологической культуры
2.2.5 Основы краеведения
2.2.6 Технология организации краеведческой работы в школе
2.2.7 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.8 Экология Республики Татарстан
2.2.9 Охрана природы Республики Татарстан
2.2.10 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.11 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-4:
готовностью к профессиональной деятельности в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Знать:
структуру и виды нормативно-правовых актов, регламентирующих профессиональную деятельность в сфере
образования
требования к качеству реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативноправовых актов в сфере образования
требования к образовательным результатам в соответствии с нормативно-правовыми актами сферы
образования
Уметь:
использовать базовые правовые знания при решении различных профессиональных задач
оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе действующих нормативно-правовых
актов в сфере образования
анализировать и оценивать результаты, последствия действий (бездействий) в соответствии с нормативноправовыми актами сферы образования
Владеть:
навыками использования нормативно-правовой базы для решения профессиональных задач сферы
образования
навыками подбора пакета нормативно-правовых актов сферы образования для решения конкретных
профессиональных задач
навыками разработки локальных нормативно-правовых актов в сфере образования
ПК-3: способностью решать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
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Знать:
задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной деятельности
критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной деятельности
закономерности воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
Уметь:
анализировать задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и внеучебной
деятельности
выделять критерии духовно-нравственного развития обучающихся в учебной деятельности и внеучебной
деятельности по заданным характеристикам образовательной среды
подбирать компоненты воспитания для духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
Владеть:
навыками определения цели и задачи воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной
и внеучебной деятельности
навыком планирования мероприятий и решения задач воспитания и духовно-нравственного развития
обучающихся в учебной деятельности на основе заданных критериев развития обучающихся
разрабатывать программы воспитания и духовно-нравственного развития обучающихся в учебной и
внеучебной деятельности
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 особенности организации и функционирования системы органов государства и местного самоуправления в России;
3.1.2 социально-правовую сущность и основные признаки коррупции;
3.1.3 основы государственной и международной системы противодействия коррупции;
3.1.4 сущность и структуру антикоррупционной политики;
3.1.5 механизмы и формы участия институтов гражданского общества в целях эффективного противодействия
коррупционным проявлениям
3.2 Уметь:
3.2.1 оперировать юридическими понятиями и категориями;
3.2.2 анализировать факты правонарушений и возникающие в связи с ними правовые отношения;
3.2.3 анализировать, толковать и правильно применять правовые нормы;
3.2.4 принимать решения и совершать юридические действия в точном соответствии с законом;
3.2.5 правильно составлять и оформлять юридические документы
3.3 Владеть:
3.3.1 навыками владения юридической терминологией;
3.3.2 навыками работы с правовыми актами;
3.3.3 навыками анализа различных правовых явлений, юридических фактов, правовых норм и правовых отношений,
являющихся объектами профессиональной деятельности;
3.3.4 навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина

Код
занятия
1.1

1.2

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Понятие и социальноправовая сущность коррупции
Понятие, сущность , становление и
1
2
ОПК-4
Л1.1 Л1.2Л2.1
0
развитие коррупции как социальноЛ2.2 Л2.3
правового явления. /Лек/
Э1
Понятие, сущность , становление и
развитие коррупции как социальноправового явления. /Ср/

1

6

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

Примечание

УП: azb44.03.01 Г а1861, 1761, 1661.plx

1.3

стр. 5

Антикоррупционная политика
государства. Правовые
средствапротиводействия коррупции в
России. /Ср/
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, как
средство предупреждения и
профилактики коррупции. /Пр/
Коррупция – угроза экономической
безопасности России. Социально –
экономические и политико-правовые
последствия коррупции в органах власти и
управления. /Ср/
Основные направления и способы борьбы
с коррупцией в России. /Пр/

1

6

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

2

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

8

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

2

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1.7

Основные направления и способы борьбы
с коррупцией в России. /Ср/

1

8

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1.8

Конфликт интересов и меры по его
урегулированию в органах
государственной власти и местного
самоуправления. /Ср/
Антикоррупционная экспертиза
нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, как
средство предупреждения и
профилактики коррупции. /Ср/
Раздел 2. Меры противодействия
коррупции в РФ
Виды и основания привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству
Российской Федерации. /Лек/
Виды и основания привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству
Российской Федерации. /Пр/
Виды и основания привлечения к
ответственности за коррупционные
правонарушения по законодательству
Российской Федерации. /Ср/
Основные направления по
совершенствованию государственной
политики по противодействию
коррупции в современной России. /Ср/
/Зачёт/

1

8

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

6

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

2

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1

0

1

2

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

8

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

8

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1

4

ОПК-4 ПК- Л1.1 Л1.2Л2.1
3
Л2.2 Л2.3
Э1 Э2

0

1.4

1.5

1.6

1.9

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация:
Вопросы и задания к зачету:
1. Понятие коррупции как социального явления.
2. Политический, экономический и правовой аспекты коррупции.
3. Признаки коррупции.
4. Содержание коррупционных отношений.
5. Основные виды коррупционного поведения.
6. Социальные последствия коррупции.
7. Причины коррупции: понятие и основные факторы.
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8. Антикоррупционная политика: понятие, содержание, виды.
9. Субъекты и объекты антикоррупционной политики.
10. Цели, средства, инструменты, направления антикоррупционной политики. Требования к проведению антикоррупционной
политики.
11. Основные особенности антикоррупционной политики в современной России.
12. Проблемы и противоречия в создании системы формирования антикоррупционного сознания.
13. Антикоррупционная деятельность общественных организаций. Координация антикоррупционной деятельности
государственных и общественных институтов.
14. Антикоррупционное образование: понятие, сущность, уровни.
15. Антикоррупционная пропаганда: понятие, сущность, направленность.
16. Антикоррупционная экспертиза: понятие, порядок назначения и производства.
17. Антикоррупционный мониторинг: понятие и содержание.
18. Антикоррурпционное законодательство: понятие, содержание, структура.
19. Антикоррупционное поведение: понятие, содержание, способы формирования.
20. Антикоррупционное воспитание: понятие, содержание, направленность.
21. Основные цели антикоррупционной политики.
22. Политическая коррупция: понятие и содержание.
23. Экономическая коррупция: понятие, содержание, виды.
24. Антикоррупционные международно-правовые акты: виды и содержание.
25. Деятельность правоохранительных органов в противодействии коррупции.
26. Международное сотрудничество по противодействию коррупции: понятие, виды и результаты.
27. Специализированные органы противодействия коррупции: виды, статус, полномочия.
28. Общественные организации по противодействию коррупции: правовое положение и эффективность деятельности.
26. Региональная антикоррупционная политика: механизм запуска и реализации.
27. Муниципальная антикоррупционная политика: понятие и содержание.
28. Ведомственная антикоррупционная политика: понятие и содержание.
29. Коррупция в органах государственной власти.
30. Корпоративная коррупция: понятие и содержание.
31. Партийная коррупция: понятие и содержание.
32. Парламентская коррупция: понятие и содержание.
33. Социально-экономические факторы коррупции: понятие и содержание.
34. Политические причины коррупции: понятие и виды.
35. Сущность гражданского контроля. Развитие гражданского общества как основа демократизации и модернизации
современного общества.
Задание: Что бы вы лично предприняли для повышения эффективности борьбы с коррупцией?
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Эссе
Задание. Прочитать на выбор статьи по антикоррупционной тематике (научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. URL: https://elibrary.ru ) и написать на основе прочитанных статей эссе на предложенные темы:
1.Законодательство Древней Руси о коррупции
2.Уголовная ответственность за коррупцию и условное осуждение.
3.Изъятие противоправных доходов как действенный способ борьбы с организованной преступностью в сфере
коррупционных преступлений.
4.Упразднить или восстановить конфискацию как вид уголовного наказания за коррумпированные преступления?
5.Уголовное законодательство и оценка эффективности противодействия коррумпированной преступности.
6.Сведения, характеризующие лидеров преступных сообществ в сфере коррупции.
7.Проблемы взаимодействия правоохранительных органов и общества в борьбе с коррупцией.
8.Современные тенденции развития коррумпированных связей в структурах органов государственной власти и управления.
9.Коррупция в Вооруженных Силах РФ.
10.Коррупция в судах России, ее отличительные признаки.
11.Проблемы злоупотребления влиянием в корыстных целях.
12.Современные аспекты проблемы защиты лиц, сообщающих информацию о коррупции
13.Основные характеристики структуры личности коррупционного преступника, деформаций его правосознания и
потребностно-мотивационной сферы.
14.Особенности социально-психологического механизма коррупционного преступления и роли виктимных факторов в его
развитии.
15.Мотивация коррупционных преступлений.
16.Правосознание лиц, участвующих в коррупционных преступлениях.
17.Механизм коррупционного преступления и его криминологическая характеристика.
18.Виктимологические аспекты коррупционного преступления
5.3. Фонд оценочных средств
См.фонд оценочных средств в приложении к РПД
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6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы,
Заглавие
Издательств
Л1.1 Землин,
Правовые основы противодействия коррупции: учебник и практикум для бакалавриата и
Москва:
А. И.
специалитета/ А.И. Землин, О.М.Землина, В.М. Корякин, В.В. Козлов; Под общ. ред.
Издательств
А.И.Землина. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 197 с. - URL:
о Юрайт,
https://biblio-online.ru/book/pravovye-osnovy-protivodeystviya-korrupcii-427510
2019
Л1.2 Левакин,
И.В.

Противодействие коррупции: учебник и практикум для бакалавриата и специалитета/ И.В.
Левакин, Е.В.Охотский, И.Е. Охотский, М.В.Шедий; Под общ. ред. Е.В.Охотского. - Москва:
Издательство Юрайт, 2019. - 427 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-433430

6.1.2. Дополнительная литература
Авторы,
Заглавие
Л2.1 Нисневич, Политика и коррупция: коррупция как фактор мирового политического процесса: монография/
Ю.А.
Ю.А.Нисневич. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 240 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/politika-i-korrupciya-korrupciya-kak-faktor-mirovogo-politicheskogo-p
rocessa-438795
Л2.2 Амара,
М.И.

Противодействие коррупции в Российской Федерации. Библиография (1991-2016): М.И.
Амара, Ю.А.Нисневич, Е.А.Панфилова. - Москва: Издательство Юрайт, 2019. - 284 с. - URL:
https://biblio-online.ru/book/protivodeystvie-korrupcii-v-rossiyskoy-federacii-bibliografiya-1991-20
16-gg-438797

Л2.3 Румянцев Противодействие коррупции: учебник и практикум для бакалавриата и магистратуры / Е. Е.
а, Е. Е.
Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 267 с. — (Бакалавр и магистр.
Академический курс). — ISBN 978-5-534-00252-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/434118

Москва:
Издательств
о Юрайт,
2019

Издательств
Москва:
Издательств
о Юрайт,
2019
Москва:
Издательств
о Юрайт,
2019
Москва :
Издательств
о Юрайт,
2019

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Э1 Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus
Э2 Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499 Node
1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: http://www.iprbookshop.ru/
6.3.2. Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2. Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-210 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
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7.2 2-213 Учебная аудитория для проведения занятий семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего
контроля и промежуточной аттестации (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер.
Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, учебнонаглядные пособия.
7.3 1-302 Читальный зал: помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г.
Набережные Челны, ул. Низаметдинова, д. 28). Оснащенность: специализированная мебель, стеллажи, стол,
компьютеры с возможностью подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационнообразовательную среду, учебная литература.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
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компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
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конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.
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1. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
1.1 Цель освоения дисциплины заключается в формировании системы знаний о терроризме как социально-правовом
явлении, особенностях террористических организаций, признаках террористической деятельности, методах и
средствах борьбы с терроризмом.
1.2 Задачи освоения дисциплины:
1.3 формирование уважительного отношения к разным этнокультурам и религиям, гражданственности и социальной
1.4 знание основных рисков и угроз национальной безопасности России;
1.5 знание конституционных прав и обязанностей граждан, правовых основ обеспечения безопасности;
1.6 знание нормативно-правовой базы противодействия терроризму;
1.7 умение критически оценивать информацию, отражающую проявления терроризма в России и в мире в целом;
1.8 повышение стрессоустойчивости за счет развития субъектных свойств личности;
1.9 готовности и способности взаимодействовать с участниками образовательного процесса в поликультурной и
инокультурной среде.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Цикл (раздел) ОП:
ФТД.В
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Образовательное право
2.1.2 Основы математической обработки информации
2.1.3 Производственная практика по получению профессиональных умений и опыта профессиональной деятельности
2.1.4 Ациклические виды спорта
2.1.5 Безопасность жизнедеятельности
2.1.6 Информационные системы и технологии в профессиональной деятельности
2.1.7 Основы медицинских знаний и здорового образа жизни
2.1.8 Физическая культура и спорт
2.1.9 Циклические виды спорта
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Внеурочная работа в школьных курсах географии
2.2.2 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.3 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
2.2.4 Коррекционно-развивающие технологии в обучении географии
2.2.5 Работа учителя географии с одаренными детьми
2.2.6 Система воспитательной работы учителя географии
2.2.7 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО КАЖДОЙ ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ),
ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ДОСТИЖЕНИЕ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ
ОПК-6:
готовностью к обеспечению охраны жизни и здоровья обучающихся
Знать:
основы охраны жизни и здоровья обучающихся (с учетом специфики дисциплины)
критерии оценивания здоровья обучающихся
основы проектирования системы жизнеобеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Уметь:
использовать базовые знания для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
оценивать здоровье обучающихся по заданным критериям
отбирать здоровьесберегающие технологии для обеспечения охраны жизни и здоровья обучающихся
Владеть:
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навыками анализа здоровьесберегающих технологий
навыками оценивания здоровья обучающихся по заданным критериям
навыками разработки Программ здоровьесбережения
ПК-6: готовностью к взаимодействию с участниками образовательного процесса
Знать:
основы взаимодействия с участниками образовательного процесса
критерии успешного взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса
теоретические и прикладные основы проектирования взаимодействия с участниками образовательного
процесса
Уметь:
взаимодействовать с участниками образовательного процесса (педагогами; обучающимися и их родителями)
определять основные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса для достижения
образовательных целей
определять приоритетные задачи взаимодействия с участниками образовательного процесса, опираясь на
конкретные характеристики образовательной среды
Владеть:
навыками установления взаимодействия с коллегами, обучающимися и их родителями для решения
конкретных вопросов обучения, воспитания и развития
опытом взаимодействия со всеми участниками образовательного процесса по заданным критериям успешного
взаимодействия
проектировать направления взаимодействия с участниками образовательного процесса для решения
поставленных задач
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
3.1 Знать:
3.1.1 законодательство Российской Федерации, международные конвенции и международные акты по противодействию
терроризму;
3.1.2 понятие, сущность и классификация видов терроризма;
3.1.3 наличие связи феномена терроризма с другими проблемами современности;
3.1.4 способы борьбы с терроризмом
3.2 Уметь:
3.2.1 правильно оперировать юридическими понятиями и категориями;
3.2.2 анализировать, толковать и правильно применять нормативные правовые акты по вопросам организации и
осуществления борьбы с терроризмом;
3.2.3 реализовывать нормы права применительно к соответствующим правоотношениям;
3.2.4 анализировать проявления террористической активности на основе различных теорий социального познания
3.3 Владеть:
3.3.1 методологией познания феномена терроризма в различных его репрезентациях;
3.3.2 системой понятий, в рамках которой возможно осмысление проблем антитеррористической безопасности;
3.3.3 осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает достаточным уровнем профессионального
правосознания

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература Интер
занятия/
Курс
ции
акт.
Раздел 1. Терроризм, факторы
возникновения и развития.
Понятие и истоки терроризма,
4
2
ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
0
классификация проявления
6
Э1
терроризма
/Лек/

Примечание
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1.2

Понятие и истоки терроризма,
классификация проявления терроризма.
Классификация проявления терроризма.
/Ср/

4

6

ОПК-6 ПК6

1.3

Факторы, обуславливающие
возникновение и развитие терроризма.
/Ср/
История терроризма его современные
особенности.
/Ср/

4

6

ОПК-6 ПК6

4

6

1.5

Молодѐжный экстремизм и терроризм.
Террористическая деятельность в РФ.
Факторы, влияющие на распространение
терроризма в России. /Пр/

4

1.6

Молодѐжный экстремизм и терроризм.
Террористическая деятельность в РФ.
Факторы, влияющие на распространение
терроризма в России. /Ср/

1.7

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2
ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

4

6

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

Международный терроризм, его виды и
формы, современные тенденции
формирования. /Ср/
Раздел 2. Экономические, правовые
методы борьбы терроризмом.
Выбор стратегии методы борьбы
терроризмом. /Лек/

4

6

ОПК-6 ПК6

0

4

2

0

2.2

Выбор стратегии методы борьбы
терроризмом. /Ср/

4

6

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3
Э1
ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

2.3

Правовое регулирование борьбы с
терроризмом. Борьба с финансированием
терроризма. /Ср/

4

6

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.4

Государственные органы,
обеспечивающие борьбу с терроризмом.
/Ср/

4

6

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.5

Защита от террористических актов с
взрывами и захватами заложников. /Пр/

4

2

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.6

Защита от террористических актов с
взрывами и захватами заложников. /Ср/

4

6

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.7

Противодействие похищением людей,
охраны и защиты территорий и
помещений. /Пр/

4

2

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.8

Противодействие похищением людей,
охраны и защиты территорий и
помещений. /Ср/

4

8

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

2.9.

Зачет

4

4

ОПК-6 ПК- Л1.1Л2.1 Л2.2
6
Л2.3Л3.1
Э1 Э2

0

1.4

2.1

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

Л1.1Л2.1
Л2.2Л3.1
Э1 Э2

0

0
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5.1. Контрольные вопросы и задания
Промежуточная аттестация
Вопросы и задание к зачету:
1.Понятие и истоки терроризма.
2.Концептуальные аспекты анализа терроризма.
3.Классификация проявления терроризма.
4.Факторы, обуславливающие возникновение и развитие терроризма.
5.Классификация террористических актов.
6.Разновидности терроризма.
7.Общая характеристика и структура ФЗ РФ «О противодействии терроризму».
8.Классификация видов терроризма.
9.Антитеррористический центр государств СНГ.
10.Основные задачи контртеррористической деятельности.
11.История терроризма в России.
12.Современные особенности терроризма в России.
13.Молодѐжный экстремизм и терроризм.
14.Причины проявления терроризма.
15.Основные направления противодействия терроризму.
16.Понятие террористической организации.
17.Внешние и внутренние носители террористических угроз.
18.Основные признаки террористических организаций.
19.Структура террористической организации. Виды террористических организаций.
20.Основные направления выявления террористических организаций.
21.Способы совершения террористических действий.
22.Особенности национального терроризма.
23.Особенности политического терроризма.
24.Особенности криминального терроризма.
25.Специфика религиозного терроризма.
26.Специфика криминального терроризма.
27.Специфика экологического терроризма.
28.Проблемы противодействию финансирования терроризма.
29.Террористическая деятельность на Северном Кавказе РФ.
30.Внешние факторы, влияющие на распространение терроризма.
31.Основные цели террористических акций.
32.Роль средств массовой информации противодействию терроризма.
33.Факторы, влияющие на распространение терроризма в России.
34.Российские правовые основы борьбы с терроризмом.
35.Международный терроризм и антитерроризм.
36.Истоки борьбы с терроризмом на международном уровне.
37.Международные правовые основы борьбы с терроризмом.
38.Виды и формы международного терроризма.
39.Признаки международного терроризма.
40.Международный терроризм: современные тенденции формирования.
41.Терроризм как форма проявления агрессии.
42.Международные механизмы борьбы с терроризмом.
43.Выбор стратегии и методы борьбы с терроризмом.
44.Борьба с финансированием терроризма.
45.Правовое регулирование борьбы с терроризмом.
46.Государственные органы, обеспечивающие борьбу с терроризмом.
47.Защита от террористических актов с взрывами и захватами заложников.
48.Противодействие похищениям людей.
49.Охрана и защита территорий и помещений.
50.Действия руководителей организаций, предприятий в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с
обнаружением взрывных устройств, угрозами взрывов, захватом заложников.
Задание: Сформулируйте основные правила антитеррористического поведения в образовательном учреждении.
5.2. Темы письменных работ
Текущий контроль успеваемости
Эссе
1.Роль научно-технических достижений в распространении экстремизма в современном мире.
2.СМИ и распространение экстремизма в мире.
3.Экстремизм - порождением современного мира.
4.В чем, на ваш взгляд, заключается специфика терроризма в современном мире.
5.Ваше отношение к религиозно-политическому экстремизму под лозунгами ислама.
6.В каком виде проявляется религиозно-политический экстремизм в современной России.
7.Сравните положение религии в России в советский период и в наши дни. Как, на ваш взгляд, поменялось это положение, в
сторону улучшения или ухудшения?
8.Каковы, на ваш взгляд, причины появления и распространения религиозного экстремизма в России? В какой период это
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стало возможным?
9.Ваххабизм в исламе часто сравнивают с протестантизмом в христианстве, которое боролось за чистоту веры и возвращение
к первоначальным истокам веры. Как вы относитесь к этой точке зрения.
10.В чем, на ваш взгляд, плюсы и минусы фундаменталистского сознания исламской молодежи в России.
11.Как вы понимаете китайскую поговорку «Убить одного и запугать сотни»?
12.Терроризм – отчаянная попытка обретения идентичности в глобализирующемся мире.
13.Как вы понимаете китайскую поговорку «Убить одного и запугать сотни»?
14.Терроризм – отчаянная попытка обретения идентичности в глобализирующемся мире.
15.Совместимы ли с исламом, на ваш взгляд, самоубийства, совершаемые шахидами-смертниками? Обоснуйте свой ответ.
16.Какова роль духовенства в преодолении внутриконфессионального противостояния?
17.Понятия «толерантность» и «терпимость» равнозначные понятия. Так ли это?
18.Что бы я изменил в принципах борьбы с терроризмом и экстремизмом?
19.Мое отношение к использованию вооруженных сил РФ для борьбы с терроризмом на территории другого государства.
20.Экстремизм – это защитная реакция определенных социальных слоев общества. Согласны ли вы с таким мнением?
5.3. Фонд оценочных средств
См. Фонд оценочных средств в приложении к РПД
6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л1.1 Кафтан, В.В.
Противодействие терроризму: учебное пособие для
Москва : Издательство
бакалавриата и магистратуры / В. В. Кафтан. — 2-е изд., испр. Юрайт, 2019
и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 261 с. —
(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00322-2. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/433075
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л2.1 Землин, А.И.
Противодействие терроризму. Организационно-правовое
Москва: Издательство Юрайт,
обеспечение на транспорте: учебное пособие для
2019
бакалавриата, специалитета и магистратуры / А. И. Землин, В.
В. Козлов. — Москва: Издательство Юрайт,2019. - 182 с. URL: https://biblio-online.ru/bcode/430169
Л2.2 Арчаков, М.К.
Политический экстремизм: сущность, проявления, меры
Москва : Издательство
противодействия: монография / М. К. Арчаков ; под научной Юрайт; Екатеринбург : Издредакцией Ю. А. Ермакова. — Москва : Издательство Юрайт, во Урал. ун-та, 2019
2019 ; Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та. — 295 с. —
(Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-06754-5
(Издательство Юрайт). — ISBN 978-5-7996-0972-6 (Изд-во
Урал. ун-та). — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://biblio-online.ru/bcode/442044
Л2.3 Мартыненко, А. В.
Профилактика экстремизма в молодежной среде : учебное
Москва : Издательство
пособие для вузов / А. В. Мартыненко [и др.] ; под общей
Юрайт, 2019
редакцией А. В. Мартыненко. — Москва : Издательство
Юрайт, 2019. — 221 с. — (Университеты России). — ISBN
978-5-534-04849-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/438937
6.1.3. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Л3.1 Лебедев, В. М.
Комментарий к Уголовному кодексу РФ в 4 т. Том 3.
Москва : Издательство
Особенная часть. Раздел IX.: В. М. Лебедев [и др.] ;
Юрайт, 2019
ответственный редактор В. М. Лебедев. — Москва :
Издательство Юрайт, 2019. — 298 с. — (Профессиональные
комментарии). — ISBN 978-5-534-04688-5. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL:
https://biblio-online.ru/bcode/438386

Э1

6.2. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"
Электронный каталог библиотеки НГПУ. - URL: http://bibl.ngpi.net:81/cgi-bin/zgate.exe?init+test.xml,simple.xsl+rus

Э2

Научная электронная библиотека eLIBRARY.RU. - URL: https://elibrary.ru
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6.3. Перечень информационных технологий
6.3.1 Перечень лицензионного программного обеспечения
6.3.1.1 Антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security для бизнеса - Стандартный Band T: 250-499
Node 1 year Educational Renewal License: Договор № 2020.2987 от 21.02.2020
6.3.1.2 Desktop Education ALNG LicSAPk OLVS E 1Y AcademicEdition Enterprise: Договор № 2020.13967 от 27.07. 2020
6.3.1.3 Office 365 ProPlus Open for Students ShrdSvr ALNG Subscriptions VL OLVS NL 1Month AcademicEdition Stdnt
STUUseBnft: Договор № 2020.13967 от 27.07.2020
6.3.2 Перечень профессиональных баз данных и информационных справочных систем
6.3.2.1 Электронно-библиотечная система (ЭБС) IPRbooks. - URL: www.iprbookshop.ru
6.3.2.2 Электронная библиотечная система «Юрайт» - URL: https://biblio-online.ru/
6.3.2.3 Информационная правовая система Гарант. - URL: http://www.garant.ru/
7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
7.1 2-201 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации (423806,
Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность:
специализированная мебель, компьютер, экран, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.2 2-211 Учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, учебная аудитория для проведения занятий
семинарского типа, учебная аудитория для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, учебная
аудитория для проведения групповых и индивидуальных консультаций (423806, Республика Татарстан (Татарстан),
г. Набережные Челны, пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютер,
интерактивная доска, проектор, доска, учебно-наглядные пособия.
7.3 2-302 Помещение для самостоятельной работы (423806, Республика Татарстан (Татарстан), г. Набережные Челны,
пер. Железнодорожников, д. 9А). Оснащенность: специализированная мебель, компьютеры с возможностью
подключения к сети «Интернет» и доступом в электронную информационно-образовательную среду.
8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические указания к лекциям.
Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам самостоятельного умственного труда, сознательно
развивать свои творческие способности и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать
дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха является необходимым условием для
успешной самостоятельной работы.
В основу его нужно положить рабочие программы изучаемых в семестре дисциплин.
Каждому обучающемуся следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, а также план на каждый рабочий
день. С вечера всегда надо распределять работу на завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог
работы: тщательно проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, а если были, по
какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, который является необходимым условием успешной
учебы. Если что-то осталось невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не уменьшая
объема недельного плана.
Самостоятельная работа на лекции. Слушание и запись лекций – сложный вид вузовской аудиторной работы. Внимательное
слушание и конспектирование лекций предполагает интенсивную умственную деятельность обучающегося. Краткие записи
лекций, их конспектирование помогает усвоить учебный материал. Конспект является полезным тогда, когда записано самое
существенное, основное и сделано это самим обучающимся.
Не надо стремиться записать дословно всю лекцию. Такое «конспектирование» приносит больше вреда, чем пользы. Запись
лекций рекомендуется вести по возможности собственными формулировками. Желательно запись осуществлять на одной
странице, а следующую оставлять для проработки учебного материала самостоятельно в домашних условиях.
Конспект лекции лучше подразделять на пункты, параграфы, соблюдая красную строку. Этому в большой степени будут
способствовать пункты плана лекции, предложенные преподавателям. Принципиальные места, определения, формулы и
другое следует сопровождать замечаниями «важно», «особо важно», «хорошо запомнить» и т.п. Можно делать это и с
помощью разноцветных маркеров или ручек. Лучше если они будут собственными, чтобы не приходилось просить их у
однокурсников и тем самым не отвлекать их во время лекции.
Целесообразно разработать собственную «маркографию» (значки, символы), сокращения слов. Не лишним будет и изучение
основ стенографии. Работая над конспектом лекций, всегда необходимо использовать не только учебник, но и ту литературу,
которую дополнительно рекомендовал лектор. Именно такая серьезная, кропотливая работа с лекционным материалом
позволит глубоко овладеть формируемыми компетенциями.
Методические указания к практическим занятиям.
Практические занятия ориентируют преподавателя и обучающегося на интерактивный процесс усвоения курса, где
рассматриваются сложные проблемные вопросы программы, с обязательным использованием источниковедческой базы. Это
связано с основной дидактической задачей практических занятий – обучению обучающихся анализу источников и
формированием навыков работы с научной литературой. Подобный подход стимулирует самостоятельное творческое
отношение к профессии и способствует подготовке к преподавательской деятельности. Происходит обучение навыкам
публичной дискуссии, профессионала, ориентированного на умение не только высказывать и отстаивать личностную
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позицию, но и на принятие точки зрения оппонентов, поиска группового консенсуса в рассмотрении проблемы.
Целью практических занятий является закрепление, расширение и углубление знаний по темам лекций, выработка навыков
публичного выступления и дискуссии, а также понимание и практическое использование положений и методов,
составляющих дисциплину.
Семинар проводится по узловым и наиболее сложным вопросам (темам, разделам) учебной программы. Он может быть
построен как на материале одной лекции, так и на содержании обзорной лекции, а также по определённой теме без чтения
предварительной лекции. Главная и определяющая особенность любого семинара – наличие элементов дискуссии,
проблемности, диалога между преподавателем и обучающимися и самими обучающимися.
При подготовке классического семинара желательно придерживаться следующего алгоритма:
а) разработка учебно-методического материала: формулировка темы, соответствующей программе и стандарту; определение
дидактических, воспитывающих и формирующих целей занятия; выбор методов, приемов и средств для проведения семинара;
подбор литературы для преподавателя и обучающихся; при необходимости проведение консультаций для обучающихся;
б) подготовка обучаемых и преподавателя: составление плана семинара из отдельных вопросов; предоставление
обучающимся времени (не менее недели) дней для подготовки к семинару; предоставление рекомендаций о
последовательности изучения литературы (учебники, учебные пособия, руководства и положения, конспекты лекций, статьи,
справочники, информационные сборники и др.); создание набора наглядных пособий.
Практическое занятие подразумевает два виды работ: подготовку сообщения на заданную тему и участие в обсуждении
проблемы, затронутой сообщением.
Для более точного понимания материала практических занятий рекомендуется перед каждым из занятий прочитать
соответствующую главу в рекомендуемой литературе. Подготовку к практическим занятиям следует начинать как минимум
за неделю до его начала. Прежде всего, необходимо познакомиться с темой и вопросами занятия. Обязательными
компонентами подготовки к практическим занятиям являются доскональный анализ источников и прочтение научной
литературы. Так же необходим поиск информации в изданиях из дополнительного списка литературы, сети Интернет, других
источников. Таким образом, обучающиеся должны внимательно разобрать каждый вопрос, записав наиболее важные факты,
подходы и концепции в тетрадь.
На семинар желательно являться с запасом сформулированных идей, хорошо, если они будут собственного производства;
если вы собираетесь пользоваться чужими формулировками, то постарайтесь в них сориентироваться как можно лучше.
Выступления должны быть по возможности компактными и в то же время вразумительными. На практических занятиях
обучающиеся дают развернутые ответы на поставленные вопросы, дополняют, не повторяя уже сказанного другими.
Рассмотрение каждого вопроса заканчивается подведением итогов, формулированием наиболее важных выводов, которые
следует записать в тетрадь.
Подводя итоги семинара, можно использовать следующие критерии (показатели) оценки ответов: полнота и конкретность
ответа; последовательность и логика изложения; связь теоретических положений с практикой; обоснованность и
доказательность излагаемых положений; наличие качественных и количественных показателей; наличие иллюстраций к
ответам в виде исторических фактов, примеров и пр.; уровень культуры речи; использование наглядных пособий и т.п.
В конце семинара рекомендуется дать оценку всего семинарского занятия, обратив особое внимание на следующие аспекты:
качество подготовки; степень усвоения знаний; активность; положительные стороны в работе обучающихся; ценные и
конструктивные предложения; недостатки в работе обучающихся; задачи и пути устранения недостатков.
Методические указания к самостоятельной работе.
Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена учебным планом и должна способствовать более глубокому усвоению
изучаемого курса, формированию навыков исследовательской работы и ориентировать обучающихся на умение применять
теоретические знания на практике.
Самостоятельная работа обучающихся предполагает дальнейшее развитие исследовательских способностей у обучающегося.
В процессе самостоятельной работы обучается профессиональной работе с первоисточниками, их поиску и критическому
осмыслению. На данном этапе предлагается формирование и закрепление навыков по выявлению проблемы, ее
формулировка, постановка целей исследования, систематизация и анализ литературы, оформление и аргументация своей
позиции. Этот тип работы демонстрирует уровень квалификации обучающегося и подтверждает его исследовательский
статус.
В процессе изучения данной дисциплины выделяется два вида самостоятельной работы – аудиторная, под руководством
преподавателя, и внеаудиторная. Аудиторная самостоятельная работа по дисциплине выполняется на учебных занятиях под
непосредственным руководством преподавателя и по его заданию. Внеаудиторная самостоятельная работа выполняется
обучающимся по заданию преподавателя, но без его непосредственного участия.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся без участия преподавателей являются: формирование и усвоение
содержания конспекта лекций на базе рекомендованной лектором учебной литературы, включая информационные
образовательные ресурсы; подготовка к практическим занятиям; написание рефератов, эссе; выполнение контрольных работ;
выполнение микроисследований.
Внеаудиторные самостоятельные занятия обучающихся представляют собой логическое продолжение аудиторных занятий,
проводятся по заданию преподавателя, который инструктирует обучаемых и устанавливает сроки выполнения задания. В
отличие от других форм организации учебного процесса затраты времени на выполнение этой работы не регламентируются
расписанием. Режим и продолжительность работы выбирает сам обучаемый в зависимости от своих способностей и
конкретных условий.
Основными видами самостоятельной работы обучающихся с участием преподавателей являются: коллоквиум как форма
контроля освоения теоретического содержания дисциплин; прием и разбор домашних заданий (в часы практических занятий).
Преподаватель учитывает результаты самостоятельной работы при подведении итогов освоения обучающимися учебной
дисциплины.
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Методические указания к зачету.
Зачеты, как правило, служат формой проверки усвоения учебного материала практических и семинарских занятий, а также
проверки результатов учебных и производственных практик.
При подготовке к зачёту обучающийся должен правильно и рационально распланировать свое время, чтобы успеть
качественно и на высоком уровне подготовиться к ответам по всем вопросам. Зачёт призван побудить обучающегося получить
дополнительно новые знания. Во время подготовки к зачёту обучающиеся также систематизируют знания, которые они
пробрели при изучении разделов курса. Это позволяет им уяснить логическую структуру курса, объединить отдельные темы в
единую систему, увидеть перспективы развития законодательства.
Самостоятельная работа по подготовке к зачёту во время сессии должна планироваться обучающимся, исходя из общего
объема вопросов, вынесенных на зачёт и дней, отведенных на подготовку к зачёту. При этом необходимо, чтобы последний
день или часть его, был выделен для дополнительного повторения всего объема вопросов в целом. Это позволяет
обучающемуся самостоятельно перепроверить уровень усвоения материала. Важно иметь в виду, что для целей
воспроизведения материала учебного курса большую вспомогательную роль может сыграть информация, которая содержится
в рабочей программе курса.
Тщательная подготовка к зачету и начинается с первого занятия, поскольку лишь систематический, повседневный,
рационально организованный учебный труд может обеспечить успешный результат.
С вопросами, выносимыми на зачет, обучающийся может ознакомиться заранее. При подготовке устных ответов на них
необходимо последовательно восстановить в памяти материал каждой темы, каждого раздела курса. Для этой цели следует
использовать конспекты лекций и первоисточников, записи, сделанные при подготовке к семинарам, а также учебную и
научную литературу.
В зависимости от индивидуальных навыков и способов самостоятельной работы обучающийся может делать краткие
конспекты вариантов ответов, повторять их устно на память, составлять тезисы или планы ответов. Важно также правильно
распределить время, отведенное на подготовку таким образом, чтобы имелась возможность повторить изученный материал
накануне дня зачета. Не следует пренебрегать консультациями, которые организует кафедра и преподаватель по каждому
предмету во время сессии и в межсессионный период. Здесь можно выяснить все непонятные толкования, незнакомые
термины и формулировки, уточнить те или иные положения, сведения и идеи, организационные вопросы, связанные с
порядком проведения зачета.
За отведенное на зачете время для подготовки к ответу необходимо составить примерный план (последовательную схему)
ответа с включением в него всех важнейших проблем и значимых нюансов в предполагаемой логике изложения материала.
При этом совершенно не обязательно подробно прописывать все содержание, поскольку это занимает лишнее время и
затрудняет выделение опорных мыслей и главных идей.
При приеме зачета у лиц с ограниченными возможностями здоровья допускается присутствие в аудитории лица,
оказывающего обучающемуся соответствующую помощь.
При возникновении особых обстоятельств, освоение дисциплины осуществляется с применением электронного обучения и
дистанционных образовательных технологий.

