
 
 



 
1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационные процессы в географическом образовании» включена в 

вариативную часть Блока 1 Дисциплины (модули) основной профессиональной 

образовательной программы высшего образования – программы магистратуры по 

направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, направленность 

(профиль) образовательной программы «География и туристско-рекреационная 

деятельность», заочной формы обучения. 

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

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Целью освоения дисциплины «Инновационные процессы в географическом 

образовании» является: формирование систематизированных знаний об инновационных 

процессах в географическом образовании и готовности использовать их в педагогической, 

научно-исследовательской, проектной, методической и культурно-просветительской 

деятельности 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационные процессы в 

географическом образовании». 
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ставить задачи уроков 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Инновационные процессы в географическом образовании» является 

дисциплиной вариативной части Блока 1 Дисциплины (модули) основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – программы 

магистратуры по направлению подготовки 44.04.01 Педагогическое образование, 

направленность (профиль) образовательной программы «География и туристско-

рекреационная деятельность», заочной формы обучения (Б1.В.ОД.5 Инновационные 

процессы в географическом образовании). 

Курс «Инновационные процессы в географическом образовании» является основой 

для изучения магистрантами курса «Инновационные процессы в географическом 

образовании». Разделы и темы курса охватывают как теоретические проблемы науки, так 

и вопросы,  связанные с формированием у магистрантов педагогического мышления, 

осознанной мотивации и интереса к профессиональной деятельности, умений 

рациональной организации педагогического труда и исследовательской работы по 

методике обучения географии. 

 Программа  ориентирована на формирование компетентной, творческой личности 

будущего учителя географии, так как в современных условиях возрастает его 

самостоятельность в планировании учебного процесса, выбора программ, учебников, 

технологий обучения. Особое внимание уделяется формированию таких профессионально 

значимых качеств, как гуманизм, ответственность и адаптивность, высокая 

нравственность, толерантность, любовь к детям, стремление к просветительству, высокий 

культурный уровень, способность к взаимодействию и сотрудничеству с учащимися, их 

родителями и коллегами.  

Дисциплина изучается на 1 курсе во 2 семестре. 

 

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

количества академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся: 

 

Н
о
м

ер
 с

ем
ес

тр
а
 

Учебные занятия 

 

Ф
о
р
м

а 

п
р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

  

ат
те

ст
ац

и
и

 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
, 
ч
ас

 

П
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

 з
ан

я
ти

я
, 
ч
ас

 

Л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

за
н

я
ти

я
, 
ч
ас

 

С
ам

о
ст

о
я
т.

 

р
аб

о
та

, 
ч
ас

 

Трудоемк. 

Зач. 

ед. 
Часы 

2 2 72 2 6 - 58 зачет 

Итого: 2 72 2 6 - 58 зачет 

 

 

 

 



 

 

5. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий. 

 

 

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

видов учебных занятий, оформленных в виде таблицы: 
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2 семестр 

Тема 1. Научное понятие «инновация в образовании». 

Инновационные и традиционные, современные и 

традиционные системы образования. Роль современной 

географической науки в решении задач страны, общества и 

природы 

2   14 

Тема 2. Инновационный процесс в образовании как научная 

категория. Актуальные проблемы современной географии и 

их освещение в образовательном процессе   

  

 

 10 

Тема 3. Типы инновационных подходов к обучению. 

Основные направления модернизации географического 

образования на современном этапе. 

 2 

 

 10 

Тема 4. Инновационные модели обучения. Инновационные 

процессы в географическом образовании 

 2 

 

 14 

Тема 5 Учитель и образовательные инновации: ожидания и 

риски. Особенности профессиональноличностного роста 

преподавателя географии. Профессиональное 

самосовершенствование. 

 2  10 

ИТОГО: 2 6  58 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Научное понятие «инновация в образовании». Инновационные и 

традиционные, современные и традиционные системы образования. Роль 

современной географической науки в решении задач страны, общества и природы. 

Роль современной географической науки. Роль географии в воспитании патриотизма 

и формировании гражданской позиции подрастающего поколения. Значение географии в 

формировании краеведческих знаний и положительных чувств к малой родине и России. 

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

Тема 2. Инновационный процесс в образовании как научная категория. 

Актуальные проблемы современной географии и их освещение в образовательном 

процессе. 



Актуальные проблемы современной географии и их освещение в образовательном 

процессе. Разделы географии и их роль в освещении современных актуальных вопросов 

современной науки. Тенденции усиления практической значимости географии в обществе. 

Географические олимпиады (школьные, вузовские, всероссийские, международные) как 

форма поддержки географического образования.    

Тема 3. Типы инновационных подходов к обучению. Основные направления 

модернизации географического образования на современном этапе. 

Основные направления модернизации географического образования на современном 

этапе. Современные стандарты географического образования. ГОС и ФГОС. 

Региональный компонент географического образования как одно из условий реализации 

ФГОС. 

Тема 4. Инновационные модели обучения. Инновационные процессы в 

географическом образовании. 

Инновационные процессы в географическом образовании. Специфика внедрения 

инновационных процессов в географическом образовании. Современные технологии и 

методы географического образования. Нововведения в содержании и географического 

образования и технологиях обучения. 

Тема 5. Учитель и образовательные инновации: ожидания и риски. 

Особенности профессиональноличностного роста преподавателя географии. 

Профессиональное самосовершенствование. 

Особенности профессиональноличностного роста преподавателя географии. 

Профессиональное самосовершенствование. Учитель, преподаватель географии как 

субъект инноваций. Профессионально значимые и личностные качества педагога, 

необходимые для его профессионального роста в современном географическом 

образовании 

 

6. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

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

и внеаудиторную самостоятельную работу студентов в течение семестра.  

Аудиторная самостоятельная работа осуществляется в форме выполнения тестовых 

заданий по дисциплине. Аудиторная самостоятельная работа обеспечена базой тестовых 

материалов, которая включает два варианта, в каждом из которых 30 заданий.  

Внеаудиторная самостоятельная работа осуществляется в формах:  

- подготовки к устным докладам (мини-выступлениям); 

- подготовка к защите реферата; 

- подготовки к защите индивидуальных практических заданий.  

Материалы, используемые для текущего контроля успеваемости  

обучающихся по дисциплине 

Пример контрольной работы (тест из 30 вопросов).  

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 2 балла.  
 

Ответов на задание теста может быть несколько.  

1. По масштабу вносимых изменений педагогические инновации подразделяются на 

… 

 А) локальные, модульные, системные; 

Б) внешние, внутренние, ресурсные;  

В) ресурсные, образовательные, содержательные;  

Г) организационные, дидактические, методические.  

2. Управленческий процесс создания, оценки, освоения и применения 

педагогическим сообществом педагогических новшеств называется …  

А) инновационным;  

Б) преобразовательным;  



В) творческим;  

Г) передовым.  

3. Полная реконструкция школы как образовательного учреждения предполагается 

при …. изменениях.  

А) системных;  

Б) локальных;  

В) модульных;  

Г) ресурсных.  

4. Внедрение в начальной школе дидактической системы развивающего обучения 

Л.В. Занкова соответствует …. изменениям.  

А) модульным;  

Б) локальным;  

В) системным;  

Г) внутренним.  

5. Инновации являются результатом …  

А) научного поиска;  

Б) социально-политических изменений;  

В) выполнения заказа администрации;  

Г) непроизвольно полученным при развитии учреждения.  

6. Дифференциация обучения, определяющая оптимальный режим работы учащихся 

с учетом их индивидуальных особенностей, называется …  

А) внутренней;  

Б) внешней;  

В) разноуровневой;  

Г) профильной.  

7. Учет в процессе обучения индивидуальных особенностей уча- щихся – это …  

А) индивидуализация;  

Б) дифференциация;  

В) оптимизация;  

Г) интеграция.  

8. Общая одаренность детей проявляется в ….  

А) способностях к музыке, рисованию;  

Б) дисциплинированности;  

В) самостоятельности, критичности мышления;  

Г) инициативности.  

9. Нововведения, разрабатываемые и проводимые работниками и организациями 

системы образования, называются педагогическим (-и) …  

А) инновациями;  

Б) опытом;  

В) реформами;  

Г) мастерством.  

10. К педагогическим инновациям можно отнести изменения в …  

А) содержании образования;  

Б) структуре системы образования;  

В) оборудовании учебных заведений;  

Г) статусе образования.  

11. Ориентация на направленность личности, её ценностные ориентации, жизненные 

планы, мотивы деятельности и поведения – основа … подхода.  

А) личностного;  

Б) системного;  

В) индивидуально-дифференцированного; Г) культурологического; Д) 

антропологического.  



12. Наука, занимающаяся изучением новообразований, новых явлений в разных 

сферах деятельности человека, называется …  

А) инноватикой;  

Б) прогностикой;  

В) футурологией;  

Г) системологией.  

13. Форма и результат открытия, носитель новых свойств и характеристик какого-то 

предмета называется ….  

А) новшеством;  

Б) новизной;  

В) изобретением;  

Г) моделью.  

14. Инновации в образовании – это …  

А) распространение новшеств в педагогической практике;  

Б) оригинальность школьной жизни;  

В) консервативный подход в образовании;  

Г) творческий подход к педагогической деятельности.  

15. К основным объектам инновационных преобразований в педагогической системе 

не относится …  

А) социальная среда;  

Б) педагогическая технология;  

В) содержание образования;  

Г) управление школой.  

16. Нововведения в педагогической системе, улучшающие течение и результаты 

образовательного процесса, называются …  

А) инновациями;  

Б) развитием;  

В) прогрессом;  

Г) корректировкой.  

17. Основным отличием инновации от новшества является:  

А) инновация – разовая, а новшество имеет историю возникновения;  

Б) инновация представляет организационно-управленческую модель деятельности, а 

новшество – содержание;  

В) инновация разрабатывается коллективно, а новшество – плод индивидуальных 

усилий;  

Г) инновация затрагивает финансово-экономические условия деятельности, а 

новшество – методические. 

18. Кто из перечисленных ниже педагогов НЕ относится к учителям-новаторам:  

А) В.П. Беспалько;  

Б) И.П. Волков;  

В) С.Н. Лысенкова;  

Г) В.Ф. Шаталов.  

19. Выберите, в каком порядке происходит инновационный цикл:  

А) реализация – распространение – кризис – тривиализация;  

Б) кризис – тривиализация – распространение – реализация – зарождение;  

В) зарождение – реализация – распространение – тривиализация – кризис;  

Г) мышление – сознание – деятельность – проектирование – диагностика 97  

20. Что НЕ относится к новшествам, связанным с появлением классно-урочной 

системы:  

А) 45-минутный урок;  

Б) предметная система;  

В) принцип последовательности; 



 Г) использование ТСО.  

21. Течение в современной философии и гуманитаристике, ставящее под сомнение 

школу и воспитание, как дисциплинарные инсти- туты, призванные «типографировать 

конформистов», называется:  

А) философией образования;  

Б) прагматической педагогикой;  

В) личностно-ориентированной педагогикой;  

Г) антипедагогикой.  

22. Право на образование предполагает:  

А) получение всеми общего среднего образования и высшего – на конкурсной 

основе; 

Б) получение всеми специального (профессионального) образования;  

В) получение образования любого уровня в зависимости от проявляемых 

способностей;  

Г) право каждого государства устанавливать свои образова- тельные цензы и 

требования к обучающимся.  

23. Идея непрерывного образования предполагает:  

А) возможность непрерывного обучения в течение сколь угодно длительного 

периода времени;  

Б) возможность продолжать и/или совмещать образование с трудовой деятельностью 

в любом возрасте;  

В) возможность выбирать образовательное учреждение в связи с территориальной 

доступностью и затратами;  

Г) возможность самостоятельного обучения и самообразова- ния в течении всей 

жизни.  

24. Образование – общественное благо и образование – услуга отличаются тем, что: 

А) образование – благо распределяется государством, а услуга – предоставляется по 

желанию; 

 Б) образование – благо связано с получением общего образования, а услуга – 

специального (профессионального) образования;  

В) образование – благо предоставляется на безвозмездной основе, а услуга – 

оплачивается потребителем;  

Г) образование – благо носит гуманитарный характер, а услуга – технологический.  

25. Правильной последовательностью этапов деятельности является:  

А) анализ ситуации, прогнозирование, проектирование, организация, рефлексия, 

экспертиза;  

Б) проектирование, прогнозирование, идеологизация, рефлексия, мышление;  

В) изложение, объяснение, закрепление, практическая отработка, контроль;  

Г) управление, финансирование, контроль, социализация, экспертиза.  

26. Образование, осуществляющееся с использованием компьютеров и 

информационно-коммуникативных технологий, называется:  

А) открытым;  

Б) социальным;  

В) дистанционным;  

Г) личностно-ориентированным.  

27. Развивающим называется обучение (образование), направленное:  

А) на совершенствование социальной среды и контекста;  

Б) на совершенствование интеллектуальных, практических способностей учащихся; 

В) на личностное развитие педагога;  

Г) на систематическую рефлексию и преобразование школьной практики.  

28. Какой из нижеперечисленных принципов НЕ является принципом личностно-

ориентированного образования:  



А) природосообразности  

Б) индивидуализации  

В) критериального оценивания  

Г) самостоятельности  

29. Кто из авторов НЕ является идеологом личностно-ориентированного 

образования: 

А) Е.В. Бондаревская;  

Б) И.Я. Лернер;  

В) В.В. Сериков;  

Г) И.С. Якиманская. 99  

30. Основное отличие субъектных функций в образовании от личностных 

заключается в:  

А) субъектность проявляется в деятельности, личность – в отношении;  

Б) субъектность может быть коллективной, а личность – всегда индивидуальна;  

В) субъектность связана с нормами и управлением, а личность – с 

самоопределением; 

Г) субъектность проявляется в мышлении, а личность – в активности.  

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1. Новая политика РГО в области географии.  

2. Новые подходы эко-географического просвещения подрастающего поколения.  

3. Пути повышения статуса учителя в современной школе и в обществе, в целом (на 

примере учителя географии).  

4. «Портрет» современного учителя географии.  

5. Способы освещения новостей географической науки и продвижения актуальной 

географической информации в образовательном процессе школы и вуза.  

6. Школьная география на фоне российских образовательных реформ.  

7.  Географические олимпиады как форма поддержки географического образования. 

8. Качество географического образования и будущее России.  

 

 

Тематика рефератов 

1. Историко-культурные предпосылки инноваций в географическом  образовании  

2. Педагогическая инноватика как область педагогических знаний.  

3. Концепции и стратегии инновационной деятельности в географическом  

образовании.  

4. Стратегии и опыты гуманизации географического образования.  

5. Опыты реализации зарубежных педагогических идей в отечественной системе 

школьного географического образования.  

6. Дифференциация и профилизация в школьной географии.  

7. Технологии модульного обучения в школьной географии.  

8. Индивидуальные образовательные траектории в школьной географии.  

9. Система педагогической диагностики и мониторинга образовательных 

достижений учащихся на уроках географии.  

10. Взаимодействие учреждений общего и дополнительного образования.  

11. Новые типы образовательных учреждений: лицей, гимназия, школа-комплекс 

(адаптивная школа).  

12. Психологический анализ современных тенденций развития инновационного 

образования.  

13. Психологические детерминанты инновационной активности личности.  

14. Проблема лидерства в инновационной организации и характеристики 

инновационной команды.  



15. Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной 

восприимчивости.  

16. Творческая личность и инновационная личность.  

17. Творческое и инновационное мышление на уроках географии.  

18. Инновационная роль и инновационная деятельность учителя географии.  

19. Специфика конфликтов в инновационной образовательной среде.  

20. Психолого-педагогические основы оценки эффективности инновационного 

образования: критерии и процедуры.  

21. Социальная группа как субъект инновационного процесса.   

22. Психологические барьеры в инновационной деятельности учителя географии.  

23. Стрессоустойчивость педагога-иноватора.  

24. Типология инноваторов.  

25. Креативные стратегии развития творческого потенциала учителя географии.  

26. Методы стимулирования инновационной деятельности и инновационной 

восприимчивости организации как коллективного субъекта.  

27. Инновационный менеджмент в образовании.  

28. Концепции и стратегии инновационной деятельности в высшем образовании.  

29. Кадровый потенциал инновационных процессов: проблемы его формирования, 

развития и оценки.  

30. Экономические условия инновационной деятельности.  

31. Менеджмент качества в инновационных образовательных системах.  

32. Управление инновационными образовательными учреждениями.  

33. Управление инновационными образовательными регионами.  

34. Менеджмент в образовательных системах за рубежом.  

35. Стратегии развития национальных образовательных систем.  

36. Затруднения педагогов в инновационной деятельности.  

37. Организационные условия освоения педагогами способов проектной работы.  

38. Деятельность педагога по реализации инновационных технологий.  

39. Развитие дидактических инноваций в системе образования.  

40. Сопровождение инновационных процессов на уроках географии.  

41. Педагогическое творчество педагога в инновационном учреждении.  

42. Педагогические основы стимулирования мотивации творческого саморазвития 

педагога.  

43. Методические основы формирования творческого мышления учителя географии.  

44. Инновационное образование как фактор развития учащегося.  

45. Система управления инновационным учебным заведением.  

46. Организация инновационной деятельности в образовательном учреждении.  

47. Развитие исследовательского потенциала педагогов инновационного учебного 

заведения.  

48. Перспективы развития теории инновационных процессов.  

49. Особенности педагогической инновационной деятельности.  

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю. Инновационные процессы в географическом образовании: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование». / Аксенова М.Ю. – Ульяновск: ФГБОУ ВО 

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 33 с. 

 

 

 



7. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине (модулю) 

 Организация и проведение аттестации магистранта 

ФГОС ВО в соответствии с принципами Болонского процесса ориентированы 

преимущественно не на сообщение обучающемуся комплекса теоретических знаний, но 

на выработку у магистранта компетенций – динамического набора знаний, умений, 

навыков и личностных качеств, которые позволят выпускнику стать 

конкурентоспособным на рынке труда и успешно профессионально реализовываться.  

В процессе оценки магистрантов необходимо используются как традиционные, так 

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

средства совершенствуются в русле компетентностного подхода, а инновационные 

средства адаптированы для повсеместного применения в российской вузовской практике.  

Цель проведения аттестации – проверка освоения образовательной программы 

дисциплины-практикума через сформированность образовательных результатов.  

Промежуточная аттестация осуществляется в конце семестра и завершает 

изучение дисциплины; помогает оценить крупные совокупности знаний и умений, 

формирование определенных компетенций. 

 

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

образовательной программы: 

Компетенции 

Этапы 

формирования 

компетенций 

Показатели формирования компетенции - 

образовательные результаты (ОР) 

Знать Уметь Владеть 

ОК-1 

Теоретический 

(знать) 

основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ. 

 

ОР-1 

основные мыслительные 

операции, сущность 

постановки и выбора 

цели; принципы, методы, 

технологии СМИ; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизироват

ь, 

интерпретировать 

и комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций. 

 

ОР-2 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизироват

ь, 

интерпретировать 

и комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, связанные 

с реализацией 

профессиональны

х функций; 

 



ОК -3 

 

Теоретический 

(знать) 

новые методы 

исследования, 

новую сферу 

профессионально

й деятельности в 

образовательном 

процессе в рамках 

социального 

партнерства. 

ОР-3 

новые методы 

исследования, новую 

сферу профессиональной 

деятельности в 

образовательном процессе 

в рамках социального 

партнерства; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

проявить 

самостоятельност

ь в освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования 

 

ОР-4 

проявить 

самостоятельност

ь в освоении и 

использовании 

новых методов 

исследования; 

 

 

ОК-5 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в 

области 

организации 

самостоятельной 

работы с учебной 

и научной 

литературой, 

поиска 

необходимых 

информационных 

источников 

(ресурсов) в 

локальных и 

глобальных сетях. 

 

ОР-5 

- иметь знания в области 

организации 

самостоятельной работы с 

учебной и научной 

литературой, поиска 

необходимых 

информационных 

источников (ресурсов) в 

локальных и глобальных 

сетях; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессионально

й деятельности. 

 

ОР-6 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

 

 

ПК – 1. 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания в 

области теории и 

методики 

географии, 

педагогики и 

психологии. 

ОР-7 

иметь знания в области 

организации 

самостоятельной работы с 

учебной и научной 

литературой, поиска 

необходимых 

информационных 

  



источников (ресурсов) в 

локальных и глобальных 

сетях; 

 

Модельный 

(уметь) 

изложить 

теоретический 

материал, 

продемонстрирова

ть конкретные 

знания и 

способности. 

 

ОР-8 

использовать 

новые знания и 

умения, 

приобретенные в 

смежных 

предметных 

областях, для 

решения задач в 

своей 

профессионально

й деятельности; 

 

 

ПК-2 

Теоретический 

(знать) 

образовательные 

стандарты и 

программы в 

области 

географии; 

ведущие 

направления 

современного 

изучения и 

преподавания 

географии. 

ОР-9 

образовательные 

стандарты и программы в 

области географии; 

ведущие направления 

современного изучения и 

преподавания географии; 

 

  

Модельный 

(уметь) 

ставить задачи 

уроков географии 

и определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам. 

 

ОР-10 

ставить задачи 

уроков географии 

и определять 

этапы их 

достижения; 

выбрать 

организационные 

формы занятий, 

адекватные 

педагогическим 

целям и задачам; 

 



ПК-4 

Теоретический 

(знать) 

сущность 

образовательной 

деятельности, 

историю ее 

развития, 

основные 

географические 

педагогических 

концепций, 

особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных 

систем; историю 

теории и 

методики 

обучения 

географии в 

контексте 

образовательного 

процесса. 

ОР-11 

сущность 

образовательной 

деятельности, историю ее 

развития, основные 

географические 

педагогических 

концепций, особенности 

отечественных и 

зарубежных 

образовательных систем; 

историю теории и 

методики обучения 

географии в контексте 

образовательного 

процесса; 

 

  

 

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры. 

 

ОР-12 

анализировать и 

выявлять 

достоинства и 

недостатки 

различных 

педагогических 

концепций и 

образовательных 

систем, 

анализировать 

тенденции 

развития 

образования, 

выявлять его 

целевые 

ориентиры; 

 

 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ 

(ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАН

ИЯ, 

используемые 

для текущего 

оценивания 

показателя 

формировани

я 

компетенции 

Показатели формирования компетенции 

(ОР) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

ОК-1 ОК-3 ОК-5 ПК-1 ПК-2 ПК-4 



Тема 3. Типы инновационных подходов к обучению. Основные направления 

модернизации географического образования на современном этапе. 

 

1  

Практическое 

занятие №1. 
«Характеристика 

инноваций по 

масштабу, по 

инновационному 

потенциалу, по 

отношению 

нового к старым 

формам 

деятельности» 

 

ОС-1 

 Тематическое 

конспектиров

ание (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретически

х материалов 

в рабочей 

тетради) 

+ + + + + + + + + + + + 

Тема 4. Инновационные модели обучения. Инновационные процессы в 

географическом образовании  

 

 

Практическое 

занятие №2. 
«Диагностическая 

карта 

инновационного 

опыта 

образовательного 

учреждения 

(ОУ)». 

 

ОС-2 

Диагностичес

кая карта 

+ + + + + + + + + + + + 

ОС-3 

Контрольная 

работа 

+ + + + + + + + + + + + 

Тема 5 Учитель и образовательные инновации: ожидания и риски. Особенности 

профессиональноличностного роста преподавателя географии. Профессиональное 

самосовершенствование. 

 

2  

Практическое 

занятие №3. 
«Диагностическая 

карта 

инновационного 

опыта педагога». 

 

ОС-2 

Диагностичес

кая карта 

+ + 

+ + + + 

+ + + + + + 

 

Промежуточная 

аттестация 

ОС-4 

зачет в форме устного собеседования 

по вопросам  

      

 

Оценочными средствами текущего оценивания являются: защита проектов, итоговой и 

текущих практических работ, тест по теоретическим вопросам дисциплины. Контроль 

усвоения материала ведется регулярно в течение всего семестра на практических занятиях.  

 

 

 

 

 



Критерии и шкалы оценивания 

ОС-1 

 Тематическое конспектирование (краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради) 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Соответствие источников (в том 

числе и на иностранном языке) 

заданной теме 

Теоретический 

(знать) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

10 

Качество анализа источников  10 

Всего:  25 

 
 

ОС-2 

Диагностическая карта 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Приводит объекты, в том числе ресурсы, 

соответствующие инновационной 

проблематике  

Теоретический 

(знать) 
5 

Логика изложения и последовательность 

конструирования диагностической карты. 

Теоретический 

(знать) 

10 

При проектировании диагностической карты 

использует знания педагогики и психологии, 

способствующие выявлению инновационных 

процессов. 

Модельный (уметь) 10 

Всего:  25 

 

  
 

ОС-3 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 30 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 2 балла. 

 

 

 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы методики обучения 

географии и ее возможности при 

решении профессиональных задач..  

Теоретический 

(знать) 

60 

 

 



ОС-4 Зачет в форме устного собеседования по вопросам 

При проведении зачета учитывается уровень знаний обучающегося при ответах на 

вопросы (теоретический этап формирования компетенций), умение обучающегося 

отвечать на дополнительные вопросы по применению теоретических знаний на практике и 

по выполнению обучающемся заданий текущего контроля (модельный этап 

формирования компетенций). 

 

Критерии и шкала оценивания зачета 

Критерий Этапы формирования 

компетенций 

Количество баллов 

Обучающийся знает особенности 

влияния занятий методики обучения 

географии на формирование 

личности обучающегося.  

 

Теоретический 

(знать) 
0–29 

Обучающийся умеет осуществлять 

планирование и реализацию учебно-

воспитательного процесса в учебной 

и внеучебной деятельности. 

Модельный (уметь) 30-60 

 

 

 

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

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

формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы: 

ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ ДЛЯ ЗАЧЕТА 

1. Инноватика как наука, изучающая сущность, структуру и особенности протекания 

инновационных процессов.  

2. Инновационный процесс и его основные характеристики.  

3. Нововведения в образовании, их научное обоснование.  

4. Функции и основные свойства педагогических инноваций; источники создания 

педагогических новшеств.  

5. Современные тенденции инновационного развития образовательных систем и 

основы управления изменениями в ходе реализации инновационных проектов.  

6. Структура педагогической инновационной деятельности в географическом 

образовании, виды инновационной деятельности и их сущность.  

7. Принципы и функции реализации инновационной деятельности на уроках 

географии.  

8. Основные подходы к планированию инновационной деятельности в 

географическом образовании, требования к разработке плана действий.  

9. Технологии планирования инновационного процесса в географическом 

образовании.  

10. Инновационные формы работы со стратегическими партнерами 

образовательного учреждения.  

11. Использование информационно-коммуникативных технологий в управлении 

инновационными процессами в образовании.  

12. Проблема подготовки педагогических кадров к инновационной деятельности в 

географическом образовании.  

13. Особенности управления персоналом в условиях инновационной деятельности в 

географическом образовании.  

14. Управление рисками в инновационной деятельности.  



15. Анализ эффективности и качества инновационной деятельности  в 

географическом образовании.  

16. Система показателей эффективности инновационной деятельности в 

географическом образовании.  

17. Активизация инновационных процессов в образовательном учреждении как 

условие реализации инновационных технологий. 

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

7.4. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

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

формирования компетенции. 

Краткая характеристика процедуры реализации текущего и промежуточного 

контроля для оценки компетенций обучающихся представлена в таблице. 

№ 

п/

п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика процедуры оценивания 

компетенций 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1 Тематическое 

конспектиров

ание (краткий 

конспект 

необходимых 

теоретических 

материалов в 

рабочей 

тетради) 

Краткий конспект необходимых теоретических 

материалов в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность. 

Перечень тем для 

конспектирования. 

2 Диагностичес

кая карта 

Выполняется работа по составлению 

диагностической карты. Оценивается полнота и 

последовательность выполненной  

диагностической карты 

Перечень тем для 

составления 

диагностических 

карт. 

3 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

4 Зачет в форме 

устного 

собеседования 

по вопросам 

Проводится согласно графику учебного 

процесса. Учитывается уровень приобретенных 

компетенций. Компонент «знать» оценивается 

теоретическими вопросами по содержанию 

дисциплины, компоненты «знать» и «уметь» - 

практикоориентированными заданиями. 

Комплект 

примерных 

вопросов к зачету 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

2 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1. Посещение лекций 2 2 

2. Посещение практических  занятий 1 3 

3. Работа на занятии: 

выполнение задания оценочного средства: 

 

25 
 

75 

4. Контрольное мероприятие рубежного 1 60 



контроля 

5.  Зачёт  60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

2 семестр 

 

  
Посещени

е лекций 

Посещение  

лабораторных 

и  

практических 

занятий 

Работа на  

лабораторных 

и 

практических  

занятиях 

Контр. 

меропри

ятие 

рубежно

го 

контрол

я 

Зачёт 

2 

семест

р 

Разбалловк

а по видам 

работ 

2 
1 

 
25 60  60  

Суммарны

й макс. 

балл 

2  3 25х3=75 60 200  

 

 

 

Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Инновационные процессы в 

географическом образовании» 

По результатам освоения дисциплины, трудоёмкость которой составляет 2 ЗЕ, 

магистранту для получения зачёта необходимо выполнить весь объём работ по 

дисциплине и набрать более 60 баллов. 

8. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для 

освоения дисциплины  

 

Основная литература 

1.Дмитрук Н. Г. Методика преподавания географии: учебник / Н.Г. Дмитрук, В.А. 

Низовцев ; под ред. В.А. Низовцева. — М.: ИНФРА-М, 2017. — 320 с.  

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=641830 

2.Дмитрук Н.Г. Методика обучения географии. Учебник. /Н.Г. Дмитрук, В.А. 

Низовцев, С.В. Васильев. – М.: Академия, 2012. -314 с. (Библиотека УлГПУ) 

3.Душина И. В., Таможняя Е. А. , Беловолова Е. А. Практикум по методике обучения 

географии: учебное пособие. Москва: Прометей, 2013. – 164с.  

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211724&sr=1 

Дополнительная литература 
1.Душина И. В. Методика и технология обучения географии [Текст] : пособие для учителей и 

студентов пед. ун-тов и ин-тов. - Москва : АСТ : Астрель, 2002. - 203,[2] с. (Библиотека УлГПУ) 

2.Душина И. В. Методика и технология обучения географии [Текст] : пособие для учителей и 

студентов пед. ун-тов и ин-тов. - Москва : АСТ : Астрель, 2004. - 203,[2] с.  (Библиотека УлГПУ) 

3.Ильин Г. Л. Инновации в образовании: Учебное пособие / Ильин Г.Л. - М.:Прометей, 2015. - 

425 с. Режим доступа:  http://znanium.com/bookread2.php?book=557161 

4.Ксензова Г. Ю. Инновационные технологии обучения и воспитания школьников [Текст] : 

учеб. пособие. - 2-е изд. - Москва : Педагогическое общество России, 2008. - 127 с. - 

(Инновационный портфель учителя). - Список лит. : с. 122-125. (Библиотека УлГПУ) 

http://znanium.com/bookread2.php?book=641830
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=211724&sr=1
http://znanium.com/bookread2.php?book=557161


5.Назарова Л. Д. Нетрадиционные уроки по физической географии [Текст] : учебное издание. 

- Москва : ТЦ Сфера, 2008. - 139,[2]с. : ил. - (Педагогика будущего сегодня). - Список лит.: с. 139-

14 (Библиотека УлГПУ) 

6.Околелов О. П. Инновационная педагогика : учеб. пособие / О.П. Околелов. — М. : 

ИНФРА-М, 2017. - 167 с. Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=773730 

 

Материалы периодических изданий: 

- География в школе. Теоретический и научно-методический журнал. 

- География и экология в школе XXI века. Научно-методический журнал.  

 - География. Приложение к газете «1 сентября».   

 
 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

Федеральный портал «Российское образование» (режим доступа: http://www.edu.ru).  

Электронная гуманитарная библиотека (режим доступа: http://www.gumfak.ru). 

Российский общеобразовательный портал (режим доступа: http://www.school.edu.ru).  

Международная конференция «Применение новых технологий в образовании» 

(режим доступа: http://www.bytic.ru).  

Российский образовательный форум (режим доступа: http://www.schoolexpo.ru).  

Википедия: свободная многоязычная энциклопедия (режим доступа: 

http://ru.wikipedia.org).  

Педагогический энциклопедический словарь (режим доступа: http://dictionary.fio.ru).  

Инновационная образовательная сеть «Эврика» (режим доступа: 

http://www.eurekanet/ru).  

Центр дистанционного образования «Эйдос» (режим доступа: http://www.eidos.ru).  

Педагогическая библиотека: (режим доступа: http://www.pedlib.ru).  

Вопросы образования: журнал (режим доступа: http://vo.hse.ru).  

Стратегия развития науки и инноваций в РФ на период до 2015 года: протокол от 

15.02.2006. – № 1 (режим доступа: http://www.mon.gov.ru/work/nti/doc). 

 

Электронные библиотечные системы (ЭБС), с которыми сотрудничает  

«УлГПУ им. И.Н. Ульянова» 

№ Название ЭБС №, дата договора Срок 

использования 

Количество 

пользователей 

1 «ЭБСZNANIUM.COM» Договор  

№ 2304 от 

19.05.2017 

с 31.05.2017  по 

31.05.2018 

 

6 000 

2 ЭБС 

«Университетская 

библиотека онлайн» 

Договор № 1966 

от 13.11.2017 

с 22.11.2017 по 

21.11.2018 

 

8 000 

3 ЭБСelibrary Договор № 223 от 

09.03.2017 

С 09.03.2017 до 

09.03.2018 

100% 

4 ЭБС «ЭБСЮРАЙТ» Договор № 3107 

от 13.12.2017 

С 13.12.2017 по 

13.12.2018 

100% 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=773730
http://www.gumfak.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.bytic.ru/
http://www.schoolexpo.ru/
http://ru.wikipedia.org/
http://dictionary.fio.ru/
http://www.eurekanet/ru
http://www.eidos.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://vo.hse.ru/


 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

Успешное изучение курса требует от обучающихся посещения лекций, активной 

работы на лабораторных занятиях, выполнения всех учебных заданий преподавателя, 

ознакомления с основной и дополнительной литературой. 

Запись лекции – одна из форм активной самостоятельной работы обучающихся, 

требующая навыков и умения кратко, схематично, последовательно и логично 

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

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

возможность задать уточняющие вопросы по изучаемому материалу. Из-за недостаточного 

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

поэтому преподаватель, по своему усмотрению, некоторые вопросы выносит на 

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

лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 

постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. В случае 

необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

Подготовка к практическим  занятиям. 

При подготовке к практическим занятиям студент должен изучить теоретический 

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

ознакомиться с дополнительной литературой, при необходимости дополнить конспект, делая 

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

возникающих при освоении теоретического материала, студенту следует обращаться за 

консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо хорошо продумать 

вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале практического занятия преподаватель знакомит студентов с темой, оглашает 

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

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

конце занятия проводится прием выполненных работ, собеседование со студентом.  

Результаты выполнения практических работ оцениваются в баллах, в соответствии с 

балльно-рейтинговой системой университета. 

 

Планы практических занятий 

Тема 3. Типы инновационных подходов к обучению географии. Основные 

направления модернизации географического образования на современном этапе. 

Практическое занятие №1. «Характеристика инноваций по масштабу, по 

инновационному потенциалу, по отношению нового к старым формам деятельности» 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Педагогическая инноватика – новая научная отрасль, её предмет, задачи, 

методология.  

2. Основные понятия педагогической инноватики: новшество, инновации, 

нововведение, инновационный процесс, инновационная деятельность.  

3. Диалектика инноваций и традиций, новаций и рутины, новизны и 

прогрессивности. 

4. Типы, типология педагогических инноваций.  

5. Связь педагогических инноваций с педагогической теорией и педагогическим 

опытом.  

6. Методологические основы педагогической инноватики.  

7. Инновационные циклы: зарождение (новаторство), реализация (организация), 

распространение, тривиализация, кризис.  

8. Диалектические законы инновационных процессов: цикличность, стереотипизация 

(поглощения содержания формой), возвращения.  



9. Специфика современного этапа развития системы образования.  

Место и роль модернизации образования РФ в социально- экономическом и 

социокультурном развитии страны. Научное обоснование нововведений в образовании. 

Ключевые компетенции, определяющие степень развития информационного общества. 

Специфика современного подхода к системе образования. Качество образования, 

обучения.  

10. Основные принципы гуманистической педагогики и психологии.  

Современная система образования в России. Основные положения гуманистической 

концепции образования. Сущность гуманистической педагогики. Личностно-

ориентированный подход в системе образования: различные точки зрения современных 

педагогов и психологов.  

11. Нормативные документы в сфере образования. Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации.  

Стандарты нового поколения. Документы, определяющие направление развития 

системы образования РФ. Их инновационный характер и направленность. Федеральная 

целевая программа развития 70 образования (2006-2010; 2011-2015). Национальный 

проект «Образование». Проект «Закона об образовании РФ». Новые образовательные 

стандарты общего и профессионального образования, их идеология, философия, 

инновационный характер. 

Содержание работы: 
Задание  1. Составьте характеристику инноваций по масштабу, по инновационному 

потенциалу, по отношению нового к старым формам деятельности. Результаты 

представьте в виде таблицы.  

Задание 2. Составьте глоссария по теме «Теоретико- методологические основы 

инновационной деятельности в географическом образовании». 

Форма представления отчета: 

Студент должен разработать и продемонстрировать таблицу и глоссарий.  

 

Тема 4. Инновационные модели обучения. Инновационные процессы в 

географическом образовании  

Практическое занятие №2. «Диагностическая карта инновационного опыта 

образовательного учреждения (ОУ)». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Современные тенденции инновационного развития образовательных систем и 

основы управления изменениями в ходе реализации инновационных проектов.  

2. Структура педагогической инновационной деятельности, виды инновационной 

деятельности и их сущность: передовой педагогический новаторский опыт, 

исследовательский опыт.  

3. Этапы и уровни инновационной деятельности.  

4. Принципы и функции реализации инновационной деятельности.  

5. Способы анализа и критической оценки различных теорий, концепций, подходов к 

построению стратегий локальных, модульных, системных изменений.  

Содержание работы: 
Задание  1. Составьте диагностическую карта инновационного опыта 

образовательного учреждения (ОУ) по плану. 

1. Дайте определение понятия инновации в образовании.  

2. Какие направления инновационной деятельности реализуются в ОУ вашего 

муниципального образования и области?  

3. Перечислите конкретные направления формы работы ОУ, направленных на 

реализацию инновационных процессов в образовании.  

4. Укажите тему (проблему) инновационного проекта вашего ОУ, которую вы 

изучили: цель, задачи, идеи, этапы реализации, результаты.  



5. Назовите Ф.И.О. учителей, чей опыт был представлен и используется другими 

педагогами или школами, в т.ч. в условиях сетевого взаимодействия.  

6. Перечислите виды диагностических исследований направленных на выявление 

потребностей общества в образовании.  

7. Укажите конкретные решения для создания условий реализации инновационного 

проекта ОУ (создание благоприятного психологического климата, стимулирование 

педагогических кадров, материальное поощрение и др.).  

8. Укажите конкретные показатели, которыми руководствуется ОУ для оценки 

эффективности результатов инновации.  

9. Реализация инновационных проектов в образовании: проблемы и перспективы 

Форма представления отчета: 

Студент должен разработать и продемонстрировать диагностическую карту.  

 

Тема 5. Учитель и образовательные инновации: ожидания и риски. 

Особенности профессиональноличностного роста преподавателя географии. 

Профессиональное самосовершенствование. 

Практическое занятие №3. «Диагностическая карта инновационного опыта 

учителя географии». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Отношение педагогов к инновациям в образовании.  

2. Готовность педагога к участию в инновационном образовательном процессе.  

3. Способность педагога определять перспективы своего профессионального 

развития в свете инновационных процессов в образовании.  

4. Формирование инновационной культуры педагога.  

5. Знания и умения учителя в области технологии проведения опытно-

экспериментальной работы как части инновационного процесса и научно-

исследовательской деятельности.  

6. Структурные компоненты инновационной деятельности учителя: мотивационный, 

операционный, рефлексивный и уровни инновационной деятельности учителя 

(адаптивный, репродуктивный, эвристический, креативный).  

7. Профессионализм, творческие способности, индивидуальный стиль деятельности 

учителя-инноватора.  

8. Барьеры в деятельности учителя.  

9. Индивидуальная образовательная траектория и ее психолого- педагогическое 

обеспечение.  

10. Тьюторство и консалтинг в образовании. 

11. Современный преподаватель высшей школы: интеллектуальные, личностные, 

профессиональные предпосылки инновационной деятельности.  

12. Психология творчества преподавателя в инновационном процессе. Мотивация 

инновационной деятельности.  

13. Главные аспекты и технологии личностно-профессионального саморазвития.  

14. Модели инновационной деятельности преподавателя.  

15. Динамика потенциала творчества в инновационной научно- педагогической 

деятельности. 

Содержание работы: 
Задание  1. Составьте диагностическую карта инновационного опыта учителя 

географии по плану. 

1. Перечислите конкретные направления формы работы учителя географии, 

направленных на реализацию инновационных процессов в образовании.  

2. Укажите тему (проблему) инновационного проекта педагога, которую вы изучили: 

цель, задачи, идеи, этапы реализации, результаты.  



3. Перечислите виды диагностических исследований направленных на выявление 

потребностей общества в образовании.  

7. Укажите конкретные решения для создания условий реализации инновационного 

проекта педагога (создание благоприятного психологического климата, стимулирование 

педагогических кадров, материальное поощрение и др.).  

8. Укажите конкретные показатели, которыми руководствуется педагог для оценки 

эффективности результатов инновации.  

9. Реализация инновационных проектов в образовании: проблемы и перспективы 

Форма представления отчета: 

Студент должен разработать и продемонстрировать диагностическую карту.  

 

11. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 

программного обеспечения и информационных справочных систем (при 

необходимости) 

* Архиватор 7-Zip,  

* Антивирус ESET Endpoint Antivirus for Windows, 

* Операционная система Windows Pro 7 RUS Upgrd OLP NL Acdmc, 

* Офисный пакет программ Microsoft Office Professional 2013 OLP NL Academic, 

* Программа для просмотра файлов формата DjVu WinDjView,  

* Программа для просмотра файлов формата PDF Adobe Reader XI, 

* Браузер Google Chrome. 
 

 

 

12. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 
Наименование специальных* 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения. 

Реквизиты подтверждающего 

документа 
Пл. 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина, д.4.  
Аудитория № 319 

Аудитория для лабораторных и 

практических занятий №335 

Ауд. № 319 

Количество посадочных мест: 

50 

стол преподавателя – 1 шт.,  

стол ученический 

двухместный – 25 шт., 

 стул ученический  – 50  шт., 

доска двухстворчатая – 1 шт.  

Интерактивная система 

SMART Boaro SB685 
Ноутбук HP Pavilion  

 

Ауд. № 335 

Доска меловая – 1 шт., 

стол преподавателя – 1 шт., 

стол ученический двухместный – 

16 шт., 

стул ученический – 32 шт., 

шкаф – 2 шт. 

* Архиватор 7-Zip, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

* Антивирус ESET Endpoint 

Antivirus for Windows, 

лицензия EAV-0120085134, 

договор №260916 от 

12.12.2016 г., действующая 

лицензия. 

* Операционная система 

Windows 8 Pro, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Офисный пакет программ 

Office Standard 2013 RUS OLP 

NL Acdmc, договор 

0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

ПО для интерактивной доски 

Smart Notebook, договор 



0368100013813000032 – 

0003971-01 от 09.07.13 г., 

действующая лицензия. 

* Программа для просмотра 

файлов формата DjVu 

WinDjView, открытое  

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Программа для просмотра 

файлов формата PDF Adobe 

Reader XI, открытое 

программное обеспечение, 

бесплатная лицензия, 

пролонгировано. 

* Браузер Google Chrome, 

открытое программное 

обеспечение, бесплатная  

лицензия, пролонгировано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


