
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Инновационные технологии обучения географии» 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 технологии обучения географии» 

является: овладение студентами новыми педагогическими технологиями обучения 

географии в школе в связи с модернизацией школьного образования. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Инновационные технологии 

обучения географии». 

        Этап 
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3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Инновационные технологии обучения географии» является 

дисциплиной по выбору 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.ДВ.5.1 Инновационные 

технологии обучения географии). 

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 2 курсе в 4 семестре. 

Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества академических 

часов 

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: 
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4 2 72 - 8 - 58 зачет 

Итого: 2 72 - 8 - 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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4 семестр 

Тема 1. Современные представления о технологиях 

образовательного процесса 
   8 

Тема 2. Технологии на основе гуманизации и 

демократизации педагогических отношений  2  10 

Тема 3. Технологии, направленные на активизацию 

познавательной деятельности учащихся 

 4 

 

 10 

Тема 4. Технологии на основе эффективности 

управления и организации процесса обучения 

географии  

 2 

 

 10 

Тема 5. Альтернативные технологии   

 

 20 

Тема 6. Практика освоения и апробации 

педагогических технологий в географическом 

образовании 

    

ИТОГО:  8  58 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Современные представления о технологиях образовательного процесса 

Структура дисциплины, ее место и задачи в системе географического образования. 

Значение курса в подготовке специалистов. Технологизация образования как объективная 

необходимость совершенствования учебно-воспитательного процесса. Область 

применения понятия «технология» в педагогической деятельности. Отличие от 

традиционного обучения. Соотношение понятий «методика» и «технология». Понятие о 

педагогических технологиях. Основные качества современных педагогических 

технологий. Структурные и функциональные компоненты. Критерии технологичности. 

Научные основы педагогических технологий. Философские позиции. Психические основы 

развития личности. Типология технологий в образовании. Классы педагогических 

технологий. Особенности описания и анализа педтехнологий. Критерии оценки 

эффективности. Банк педагогических технологий.  

 

Тема 2. Технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений.  

Технологии сотрудничества. Коллективное (В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин) и 

кооперативное (Дж. Хопкинс) обучение. Разнообразие форм группового обучения. 

Витагенное обучение (А.С. Белкин). Личностно-ориентированные педагогические 



технологии (М.В. Кларин, В.В. Сериков, И.С. Якиманская).Гуманно-личностная 

технология (Ш.А. Амонашвили). Технологии развивающего обучения. Технологии, 

опирающиеся на познавательный интерес (Д.Б. Эльконин– В.В. Давыдов), на творческие 

потребности (И.П. Иванов, И.И Казимирская, А.Ф. Осборн). Технология 

саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко).  

Тема 3. Технологии, направленные на активизацию познавательной 

деятельности учащихся. 

Игровые технологии (А.А. Вербицкий, Ю.Э. Краснов, С.А. Шмаков, Г.П. 

Щедровицкий). Игровая деятельность. Разнообразие игр, применяемых на уроках 

географии (деловые, имитационные, операционные, сюжетные и ролевые). «Деловой 

театр». Проблемное обучение (П.О. Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, В. Оконь, Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова). Проблема, проблемная 

ситуация. Проблемный подход к обучению географии. Технологии на основе 

использования графических и знаковых моделей. Опорные конспекты, логические схемы 

(В.Ф. Шаталов, Н.Г. Савина, С.Н. Лысенкова).  

Тема 4. Технологии на основе эффективности управления и организации 

процесса обучения географии.  

Технология уровневой дифференциации. Дифференцированное обучение (Н.Л. 

Гузик). Технология индивидуализированного обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. 

Шадриков). Метод проектов (В.Х. Килпатрик). Технология программированного 

обучения. Алгоритмизация. Блочное и модульное обучение. Информационные технологии 

в обучении. Компьютерные технологии. Мультимедиа-технология. Мультимедийные 

презентации. Интегральная образовательная технология (В.В. Гузеев). Укрупнение 

дидактических единиц (П.М. Эрдниев). Технология на основе системы эффективных 

уроков (А.А. Окунев). Технологии организации рефлексивной деятельности.  

Тема 5. Альтернативные технологии.  

Технология развития критического мышления школьников. Технология французских 

«мастерских». ТРИЗ-педагогика (Г.С. Альтшуллер, Ю.П. Саломатов, Ю.С. 

Мурашковский). «Дальтон-план» (Х. Паркхерст). Здоровьесберегающие технологии.  

Тема 6. Практика освоения и апробации педагогических технологий в 

географическом образовании.  

Выбор технологии обучения. Критерии выбора. Организация работы по овладению 

педагогической технологией. Разработка программы опытно-экспериментальной работы 

по апробации технологии. Особенности применения отдельных элементов различных 

образовательных технологий. Комплексное использование педтехнологий. Обобщение 

педагогического опыта учителя.   

 

 

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 20 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 20 вопросов). 

Критерии оценивания: за каждый правильный ответ – 3 балла. 
 

1.Из приведенных вариантов ответов найдите правильное определение 

понятию «педагогическая технология». 

А. Система проектирования и практического применения адекватных данной 

технологии педагогических закономерностей, принципов, целей, содержания, форм, 

методов и средств обучения. 

Б. Строго научное проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 

педагогических действий. 

В. Комплексный, интегрированный процесс, включающий людей, идеи, средства и 

способы организации деятельности для анализа проблем и управления решением проблем, 

охватывающих все аспекты усвоения знаний. 

Г. Последовательная система действий педагога, связанная с решением 

педагогических задач, как планомерное решение и воплощение на практике заранее 

спроектированого педагогического процесса. 

2.Кому впервые пришла идея «технологизации» обучения? Из приведенных 

примеров выберите правильный. 

А. Ушинский К.Д. 

Б. Макаренко А.С. 

В. Коменский Я.А. 

Г. Пестолоции И. 

3. Какое понятие Вы отнесете к педагогическому мастерству? 

А. Совершенное владение педагогической техникой. 

Б. Совершенное знание своего предмета. 

В. Совершенное владение педагогическими методами. 

Г. Все ответы верны. 

4.Из предложенных вариантов ответов найдите определение педагогической 

техники. 

А. Комплекс знаний, умений и навыков, необходимых педагогу для того, чтобы 

эффективно применять на практике избираемые им методы педагогического воздействия, 

как на отдельных воспитанников, так и на коллектив в целом. 

Б. Системный метод создания, применения и определения всего процесса 

преподавания и усвоения знаний с учетом технических и человеческих ресурсов и их 

взаимодействий, ставящей своей задачей оптимизацию форм образования. 

В. Выработка эталонов для оценки результатов обучения и на этой основе 

концентрацию усилий педагога и учащихся на целях, атмосферу открытости, 

объективности. 

Г. Разновидность методики, обеспечивающий гарантированный результат, 

структура, стоящая над, под или рядом с методикой, использование технических средств 

обучения.  

5.Что такое педагогические инновации? 

А. Это все изменения, направленные на изменения педагогической системы. 

Б. Это нововведения в учебно-воспитательном процессе с целью повышения его 

эффективности. 

В. Это новшества, мобилизирующие внутренние ресурсы педагогической системы и 

приводящие к повышению результата. 

Г. Все ответы верны. 

6. Педагогические инновации охватывают следующие главные направления: 

А. Оптимизацию учебно-воспитательного процесса. 



Б. Гуманистическую педагогику, организацию и управления. 

В. Новые педагогические технологии. 

Г. Все ответы верны. 

7. Для запуска инновационного процесса оптимизации требуются: 

А. Значительные инвестиции. 

Б. Полная перестройка педагогической системы. 

Г. Желание, инициатива, понимание «узких мест» педагогической системы, видение 

перспектив улучшения. 

Д. Согласие учителей и родителей.  

8. Определите виды обучения. 

А. Объяснительно-иллюстративное, проблемное, программированное, 

компьютерное. 

Б. Урок, внеклассное занятие, экскурсия, лабораторное занятие. 

В. Начальное, общее, средне-специальное, высшее. 

Г. Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемно-поисковый. 

9. Основой обучения критическому мышлению являются три фазы: 

А. Обучение, воспитание, развитие. 

Б. Преподавание, учение, деятельность. 

В. Вызов, осмысление, размышление. 

Г. Определение, активизация, закрепление. 

10. Из приведённых вариантов укажите методы обучения критическому 

мышлению. 

А. Словесные, наглядные, практические, лабораторные, проблемно-поисковые, 

компьютерные. 

Б. Продвинутая лекция, инсерт, синквейн, кластер, мозговой штурм, концептуальная 

таблица, Т-схема, обучение сообща. 

В. Лекция, демонстрация кино, лабораторный метод, компьютерный, 

репродуктивный, мозговой штурм, обучение сообща. 

Г. Убеждение, внушение, метод примера, создание проблемной ситуации, дискуссия, 

дебаты. 

11. Назовите основные типы уроков. 

А. Заучивание наизусть, комбинированный урок, экскурсия на природу, урок 

формирования умений, индивидуальная работа. 

Б. Вводные, уроки первичного ознакомления с материалом, комбинированные, 

заключительные, формирования навыков. 

В. Комбинированные, изучение новых знаний, формирование новых умений, 

обобщения и систематизации изученного, контроля и коррекции знаний, умений, 

практического применения знаний, умений. 

Г. Индивидуальной и дифференцированной работы с учащимися, иллюстрации 

учебного материала, компьютерные уроки, контроля и коррекции. 

12. По характеру познавательной деятельности учащихся выделяют следующие 

методы: 

А. Традиционный, продуктивный, репродуктивный, дедуктивный, 

программированный, компьютерный. 

Б. Объяснения нового материала, повторения, закрепления, комбинированный, 

контроля. 

В. Объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемного изложения, 

частично-поисковые, исследовательские. 

Г. Словесные, наглядные, практические, логические. 

13. Личностно ориентированным технологиям обучения присущи следующие 

основные принципы: 

А. Гуманизм, сотрудничество, свободное воспитание. 

http://hl.mailru.su/mcached?q=%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%BC%20%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%D0%BC&c=14-1%3A113-2&r=5400833&rch=l&qurl=http%3A//www.superinf.ru/view_helpstud.php%3Fid%3D233&fr=webhsm


Б. Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также 

цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения. 

В. Сознательность и активность, наглядность, систематичность и 

последовательность, прочность, научность, доступность, связь теории с практикой. 

Г. Сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, 

связь теории с практикой, научность, доступность. 

14. На основе активизации и интенсификации деятельности можно выделить 

следующие технологии: 
А. игровые технологии; 

Б. технологии программированного обучения; 

В. гуманистические технология; 

Г. все ответы правильные. 

15. Расхождение между уровнем актуального развития и уровнем 

потенциального развития, которого ребёнок может достигнуть, решая задачи под 

руководством взрослого и в сотрудничестве со сверстниками, – это: 

А. зона ближайшего развития; 

Б. зона актуального развития; 

В. зона потенциального развития; 

Г. все перечисленные. 

16. Что означает «Синквейн»? 

А. Концептуальная таблица; 

Б. Пятистрочный стих; 

В. Пучок, связка. 

17. Найдите правильное определение понятию «мозговая атака». 

А. Коллективная, целенаправленная учебная деятельность, когда каждый участник и 

команда в целом объединены решением главной задачи и ориентируют свое поведение на 

выигрыш. 

Б. Активизация мыслительных процессов путем совместного поиска решения 

трудной проблемы. 

В. Создание в аудитории атмосферы принятия решения по конкретной проблемной 

ситуации. 

Г. Все ответы верны. 

18. Дайте определение понятию «нестандартный урок». 

А. Имповизированное учебное занятие, имеющее нетрадиционную структуру; 

Б. Организация обучения, при которой учитель ведет занятия по твердому 

расписанию с применением современных методик; 

В. Нововведение; 

Г. Инновации. 

19. Из приведенных вариантов укажите методы обучения критическому 

мышлению. 

А. Словесные, наглядные, практические, лабораторные, проблемно-поисковые, 

компьютерные. 

Б. Продвинутая лекция, инсерт, синквейн, кластер, мозговой штурм, концептуальная 

таблица, обучение сообща. 

В. Лекция, демонстрация кино, лабораторный метод, мозговой штурм, обучение сообща. 

Г. Убеждение, внушение, метод примера, создание проблемной ситуации, дискуссия, 

дебаты. 

20. Технология модульного обучения разрабатывается на основе принятых 

принципов: 

А. Деятельности, паритетности, технологичности, системного квантования, 

мотивации, модульности, проблемности, когнитивной визуальности. 



Б. Образование, обучение, развитие, формирование, знания, умения, навыки, а также 

цель, содержание, организация, виды, формы, методы, средства и результаты обучения; 

В. Обьяснительно-иллюстративное, програмированное, проблемное, 

репродуктивное, компьютерное обучение. 

Г. Сознательность, оптимизация, планомерность, учет возрастных особенностей, 

связь теории с практикой, научность, доступность.  
 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1.  Проблема инновационных педагогических технологий в исторической 

ретроспективе. 

2. Развитие идеи проблемного обучения в психолого-педагогической и 

методической литературе 

3. Отражение проблемы развивающего обучения в психолого-педагогической и 

методической литературе 

4. История организации КСО и его актуальность в современном образовательном 

процессе. 

5. Актуальность использования модульного обучения в современном учебно-

воспитательном процессе. 

6. Проектная деятельность: история зарождения педагогической технологии. 

7. История появления технологии использования электронного учебника на уроке. 

8.  Отражение технологии проблемного обучения школьников географии на 

страницах научно-методических журналов. 

9.  Отражение технологии развивающего обучения школьников географии на 

страницах научно-методических журналов. 

10.  Отражение технологии КСО школьников географии на страницах научно-

методических журналов. 

11. Отражение технологии модульного обучения школьников географии на 

страницах научно-методических журналов. 

12. Разработка и оформление  плана-конспекта урока с использованием технологии 

модульного обучения. 

13. Отражение технологии проектного обучения школьников географии на 

страницах научно-методических журналов. 

14. Разработка и оформление  плана-конспекта урока с использованием технологии 

проектного обучения. 

15. Отражение информационных технологий обучения школьников географии на 

страницах научно-методических журналов. 

16. Разработка и оформление  плана-конспекта урока с использованием 

презентации. 

17. Отражение технологии электронного учебника географии на страницах научно-

методических журналов. Разработка и оформление  плана-конспекта урока с 

использованием электронного учебника. 

18. Новые технологии обучения: системы ЛОК и ЛОС на уроках географии. 

Значение, сущность, особенности. 

 

 

Тематика рефератов 

1. Технологии сотрудничества. Коллективное (В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин) и 

кооперативное (Дж. Хопкинс) обучение.  

2. Личностно-ориентированные педагогические технологии (М.В. Кларин, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская).  

3. Гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили).  



4. Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Д.Б. Эльконин– В.В. 

Давыдов), на творческие потребности (И.П. Иванов, И.И Казимирская, А.Ф. Осборн).  

5. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко).  

6. Игровые технологии (А.А. Вербицкий, Ю.Э. Краснов, С.А. Шмаков, Г.П. 

Щедровицкий).   

7. Проблемное обучение (П.О. Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, В. Оконь, Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова).  

8. Технологии на основе использования графических и знаковых моделей. Опорные 

конспекты, логические схемы (В.Ф. Шаталов, Н.Г. Савина, С.Н. Лысенкова).  

9. Дифференцированное обучение (Н.Л. Гузик). 19. Технология 

индивидуализированного обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. Шадриков). 20. Метод 

проектов (В.Х. Килпатрик).  

10. ТРИЗ-педагогика (Г.С. Альтшуллер, Ю.П. Саломатов, Ю.С. Мурашковский).  

11. «Дальтон-план» (Х. Паркхерст).  

 

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 

ОР-1 

основные 

мыслительные 

операции, 

сущность 

постановки и 

  



цели; принципы, 

методы, технологии 

СМИ. 

 

выбора цели; 

принципы, 

методы, 

технологии СМИ; 

 

Модельный 

(уметь) 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизировать, 

интерпретировать и 

комментировать 

получаемую 

информацию; ставить 

цели и формулировать 

задачи, связанные с 

реализацией 

профессиональных 

функций. 

 

ОР-2 

понимать смысл, 

обобщать, 

систематизирова

ть, 

интерпретироват

ь и 

комментировать 

получаемую 

информацию; 

ставить цели и 

формулировать 

задачи, 

связанные с 

реализацией 

профессиональн

ых функций; 

 

ПК-5 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

форм представления 

научно-

исследовательских 

результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательской 

деятельности в 

области географии. 

ОР-3 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

познавательные 

подходы и методы 

современней 

науки, 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические 

методы решения 

познавательных 

задач, форм 

представления 

научно-

исследовательски

х результатов, 

особенности и 

методологию 

исследовательско

й деятельности в 

области 

географии. 
 

  

Модельный 

(уметь) 

формулировать 

проблемы и 

 

ОР-4 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

 



использовать 

эвристические методы 

их решения, 

анализировать, 

интерпретировать и 

творчески 

использовать 

теоретические знания, 

применять их в 

практике 

исследовательской 

деятельности; 

критически 

использовать методы 

современной науки в 

практической 

деятельности; оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурных 

условий, этических 

норм 

профессиональной 

деятельности. 

эвристические 

методы их 

решения, 

анализировать, 

интерпретироват

ь и творчески 

использовать 

теоретические 

знания, 

применять их в 

практике 

исследовательск

ой деятельности; 

критически 

использовать 

методы 

современной 

науки в 

практической 

деятельности; 

оценить 

качество 

исследований в 

контексте 

социокультурны

х условий, 

этических норм 

профессиональн

ой деятельности. 

 

7.2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал оценивания: 

 

№  

п 

/п 

РАЗДЕЛЫ (ТЕМЫ) 

ДИСЦИПЛИНЫ 

СРЕДСТВА 

ОЦЕНИВАНИЯ, 

используемые для текущего 

оценивания показателя 

формирования 

компетенции 

Показатели 

формирования 

компетенции (ОР) 

1 2 3 4 

ОК-1 ПК-5 

Тема 2. Технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений.  

1  

Практическое занятие 

№1. «Технологии на 

основе гуманизации и 

демократизации 

педагогических 

отношений» 

 

ОС-1 

Конспект и фрагмент урока 

 

+ 

+ + + 

Тема 3. Технологии, направленные на активизацию познавательной деятельности 

учащихся.  

 



2  

Практическое занятие 

№2. «Технологии, 

направленные на 

активизацию 

познавательной 

деятельности учащихся». 

 

ОС-1 

Конспект и фрагмент урока 

 

+ + + + 

ОС-2 

Контрольная работа 

+  +  

Тема 4.Технологии на основе эффективности управления и организации процесса 

обучения географии.  

 

3  

Практическое занятие 

№3. «Технологии на 

основе эффективности 

управления и организации 

процесса обучения 

географии». 

 

ОС-3 

 Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

+ + + + 

 
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 

Конспект и фрагмент урока 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  урока Теоретический 

(знать) 

4 

Полнота раскрытия содержания урока Модельный (уметь) 5 

Правильность выбора методов обучения и 

средств 

5 

Оформление конспекта 5 

Всего:  19 

 

ОС-2 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов (образец теста приведен в п.6 

программы). За каждый правильный ответ на вопрос теста начисляется 3 балла. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий 
Этапы формирования 

компетенций 

Шкала оценивания 

(максимальное 

количество баллов) 

Знает основы методики обучения Теоретический 60 



географии и ее возможности при 

решении профессиональных задач..  

(знать) 

 

ОС-3 

 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) 

Модельный (уметь) 

5 

Обоснованность используемых 

источников 

7 

Качество анализа источников  7 

Всего:  19 

 

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. Структура дисциплины, ее место и задачи в системе географического образования. 

Значение курса в подготовке специалистов.  

2. Технологизация образования как объективная необходимость совершенствования 

учебно-воспитательного процесса. Область применения понятия «технология» в 

педагогической деятельности.  

3. Отличие от традиционного обучения. Соотношение понятий «методика» и 

«технология».  

4. Понятие о педагогических технологиях. Основные качества современных 

педагогических технологий.   

5. Типология технологий в образовании.   



6. Технологии сотрудничества. Коллективное (В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин) и 

кооперативное (Дж. Хопкинс) обучение.  

7. Разнообразие форм группового обучения.  

8. Личностно-ориентированные педагогические технологии (М.В. Кларин, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская).  

9. Гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили).  

10. Технологии развивающего обучения. 

11. Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Д.Б. Эльконин– В.В. 

Давыдов), на творческие потребности (И.П. Иванов, И.И Казимирская, А.Ф. Осборн).  

12. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко).  

13. Игровые технологии (А.А. Вербицкий, Ю.Э. Краснов, С.А. Шмаков, Г.П. 

Щедровицкий).   

14. Разнообразие игр, применяемых на уроках географии (деловые, имитационные, 

операционные, сюжетные и ролевые).   

15. Проблемное обучение (П.О. Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, В. Оконь, Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова).  

16. Проблемный подход к обучению географии.  

17. Технологии на основе использования графических и знаковых моделей. Опорные 

конспекты, логические схемы (В.Ф. Шаталов, Н.Г. Савина, С.Н. Лысенкова).  

18. Дифференцированное обучение (Н.Л. Гузик). 19. Технология 

индивидуализированного обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. Шадриков). 20. Метод 

проектов (В.Х. Килпатрик).  

21. Технология программированного обучения. Алгоритмизация.  

22. Блочное и модульное обучение.  

23. Информационные технологии в обучении. Компьютерные технологии. 

Мультимедиа-технология. Мультимедийные презентации.   

24. Технология развития критического мышления школьников.  

25. Технология французских «мастерских».  

26. ТРИЗ-педагогика (Г.С. Альтшуллер, Ю.П. Саломатов, Ю.С. Мурашковский).  

27. «Дальтон-план» (Х. Паркхерст).  

28. Здоровье сберегающие технологии.  

29. Выбор технологии обучения. Критерии выбора.  

30. Организация работы по овладению педагогической технологией.  

31. Разработка программы опытно-экспериментальной работы по апробации 

технологии.  

32. Особенности применения отдельных элементов различных образовательных 

технологий.  

33. Комплексное использование педтехнологий. Обобщение педагогического опыта 

учителя. 

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 Конспект и 

фрагмент 

Конспект урока в рабочей тетради, качество 

используемых источников и их обоснованность, 

Перечень тем 

уроков. 



урока 

 

 

а также методическая грамотность. 

2 Контрольная 

работа 

 

Контрольная работа выполняется в форме 

письменного ответа по теоретическим вопросам 

курса. Регламент 30—35 минут  

Перечень вопросов 

для контрольной 

работы 

3 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. 

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 зачеты 

 

 

Критерии оценивания знаний обучающихся по дисциплине 

4 семестр 

№ п/п Вид деятельности Максимальное 

количество 

баллов за 

занятие 

Максимальное 

количество 

баллов по 

дисциплине 

1.  Посещение лекций - - 

2.  Посещение лабораторных занятий 1 4 

3.  Работа на занятии 19 76 

4.  Контрольная работа 60 60 

5.  Зачет  60 60 

ИТОГО: 2 зачетных единицы  200 

 

Формирование балльно-рейтинговой оценки работы студента  

4 семестр 

  

Посещение  

практических  

занятий 

Работа на  

практических 

занятиях 

Контроль-

ная работа  
Зачёт 

4 

семестр 

Разбалловка 

по видам 

работ 

4 х 1=4 

Баллов 

4 х 19 = 76 

баллов 
60 60 баллов 

Суммарный 

макс. балл 
4 балла max 76 баллов max 60 

200 баллов 

max 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания работы студента по дисциплине «Инновационные технологии 

обучения географии» 

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 

4.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 

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.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) 

4.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) 

5.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».   
 

Материалы периодических изданий: 

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

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

- География.  Теоретический и научно-методический журнал. 

 

 

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

необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы 

1.  Официальный сайт  Министерства образования и науки Российской Федерации. http:// 

www.mon.gov.ru 

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
http://znanium.com/bookread2.php?book=773730
http://www.mon.gov.ru/


2. Портал информационной поддержки Единого государственного экзамена.  http:// 

www.ege.edu..ru 

3.   Российское образование.  Федеральный портал.  http://www.edu.ru/ 

4.   Русское географическое общество.   http://www.rgo.ru/. 

5.  Педагогический энциклопедический словарь.  http://pedagogic-slovar.ru. 

6.  Универсальная  энциклопедия Кирилла и Мефодия. .  http://km.ru 

7.  Научно-педагогический журнал «География   в  школе».  http://geoman.ru/ 

 

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% 

 

10. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

(модуля) 

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 2. Технологии на основе гуманизации и демократизации педагогических 

отношений.  

Практическое занятие №1. «Технологии на основе гуманизации и демократизации 

педагогических отношений» 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Технологии сотрудничества. Коллективное (В.К. Дьяченко, А.Г. Ривин) и 

кооперативное (Дж. Хопкинс) обучение.  

2. Разнообразие форм группового обучения.  

3. Личностно-ориентированные педагогические технологии (М.В. Кларин, В.В. 

Сериков, И.С. Якиманская).  

4. Гуманно-личностная технология (Ш.А. Амонашвили).  

http://www.ege.edu..ru/
http://www.rgo.ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://km.ru/
http://geoman.ru/


5. Технологии развивающего обучения.  

6. Технологии, опирающиеся на познавательный интерес (Д.Б. Эльконин– В.В. 

Давыдов), на творческие потребности (И.П. Иванов, И.И Казимирская, А.Ф. Осборн).  

7. Технология саморазвивающего обучения (Г.К. Селевко).  

 

Содержание работы: 
Задание  1. Разработайте фрагмент урока с использованием следующих технологий: 

-  Личностно-ориентированных педагогических технологий;  

- Гуманно-личностных технологий; 

- Технологий развивающего обучения; 

- Технологий, опирающихся на познавательный интерес; 

- Технологий саморазвивающего обучения. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить фрагмента урока и провести его на занятии.  

 

Тема 3. Технологии, направленные на активизацию познавательной 

деятельности учащихся.  

Практическое занятие №2-3. «Технологии, направленные на активизацию 

познавательной деятельности учащихся». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Игровые технологии (А.А. Вербицкий, Ю.Э. Краснов, С.А. Шмаков, Г.П. 

Щедровицкий).   

2. Разнообразие игр, применяемых на уроках географии (деловые, имитационные, 

операционные, сюжетные и ролевые).   

3. Проблемное обучение (П.О. Кудрявцев, И.Я.Лернер, М.И. Махмутов, А.М. 

Матюшкин, В. Оконь, Л.М. Панчешникова, Г.А. Понурова).  

4. Проблемный подход к обучению географии.  

5. Технологии на основе использования графических и знаковых моделей. Опорные 

конспекты, логические схемы (В.Ф. Шаталов, Н.Г. Савина, С.Н. Лысенкова).  

Содержание работы: 
Задание  1. Разработайте игры (курс, УМК, тема на выбор). Представьте ваш 

сценарий на оценку однокурсникам. 

Задание 2. Разработайте фрагмент урока, содержащий проблемное задание и этапы 

его решения со школьниками. 

Форма представления отчета: 

Студент должен разработать и продемонстрировать урок-игра и урок, содержащий 

проблемное задание.  

 

Тема 4.Технологии на основе эффективности управления и организации 

процесса обучения географии.  

Практическое занятие №4. «Технологии на основе эффективности управления и 

организации процесса обучения географии». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Дифференцированное обучение (Н.Л. Гузик).  

2. Технология индивидуализированного обучения (А.С. Границкая, И. Унт, В.Д. 

Шадриков).  

3. Метод проектов (В.Х. Килпатрик).  

4. Технология программированного обучения. Алгоритмизация.  

5. Блочное и модульное обучение.  

6. Информационные технологии в обучении. Компьютерные технологии. 

Мультимедиа-технология. Мультимедийные презентации 

Содержание работы: 



Задание  1. Проведите анализ действующих сайтов учителей географии (по выбору). 

Оцените авторские разработки. Разработайте форму таблицы, в которой можно было бы 

отразить ответ на этот вопрос.  

Задание 2. Составьте обобщенную схему интерфейса сайта учителя географии. 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить результаты тематического конспектирования.  

 

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. 

 
 

 

 
 

 


