
 
 



1. Наименование дисциплины 

Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность учащихся 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 «Проектно-исследовательская деятельность учащихся в 

географическом образовании» является: подготовить будущего специалиста к 

организации и проведению проектно-исследовательской деятельности с учащимися по 

географии. 

В результате освоения программы магистратуры обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине «Проектно-исследовательская 

деятельность учащихся в географическом образовании». 

        Этап 

формирования 

 

Компетенции  

теоретический модельный  практически

й 

знает Умеет владеет 

Готовность 

взаимодействовать с 

участниками 

образовательного 

процесса и 

социальными 

партнерами, 

руководить 

коллективом, 

толерантно 

воспринимая 

социальные, 

этноконфессиональн

ые и культурные 

различия. 

ОПК-3 

ОР-1 

иметь знания об 

этических нормах и 

основных моделях 

организационного 

поведения; о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных 

и культурных 

различиях; об 

особенностях 

работы членов 

трудового 

коллектива;  

 

 

ОР-2 

анализировать и 

координировать 

деятельность трудового 

коллектива; устанавливать 

конструктивные отношения 

в коллективе, работать в 

команде на общий результат; 

 

Способность 

руководить 

исследовательской 

работой 

обучающихся. 

ПК-3 

 

ОР-3 

концептуальный 

аппарат и основные 

познавательные 

подходы и методы 

современной 

науки; 

ОР-4 

стимулировать у учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность и 

творческое мышление, 

потребность в установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, потребность в 

двигательной активности; 

 

 

 

 

 



3. Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы  
 

Дисциплина «Проектно-исследовательская деятельность учащихся в географическом 

образовании»» 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.5.2 

«Проектно-исследовательская деятельность учащихся 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 2 курсе в 4 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: 
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Зач. 

ед. 
Часы 

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: 

 



 

Наименование раздела и тем 
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4 семестр 

Тема 1. Понятие проектной и исследовательской 

деятельности по географии 
   10 

Тема 2. Этапы организации проектной 

(исследовательской) деятельности  4  18 

Тема 3. Подготовка проектных, исследовательских 

работ. Презентация результатов проектной, 

исследовательской деятельности 

 4 

 

 30 

ИТОГО:  8  58 

 

 

5.2.Краткое описание содержания тем (разделов) дисциплины 

 

Тема 1. Понятие проектной и исследовательской деятельности по географии 

Цель и задачи  проектно -исследовательской деятельности. Объект и 

предмет   исследования. Научный факт, гипотеза, эксперимент, выводы.  

Интерактивная форма: лекция, презентации на основе современных 

мультимедийных средств. 

Тема 2. Этапы организации проектной (исследовательской) деятельности.  

Информационный поиск или формирование проблемы. Организация 

исследовательских групп для работы над проектом. Планирование работы и 

консультирование. Этапы информационного поиска и сбора. Выбор формы реализации 

проекта. Определение информационного запроса. Основные источники получения 

информации: библиотечные каталоги, универсальные энциклопедии, словари, 

специальные справочники. Справочно-поисковый аппарат. Оглавление книги, 

тематические и алфавитные указатели. Поиск информации в Интернет по ключевому 

слову. Поиск адреса необходимого сайта.  

Тема 3. Подготовка проектных, исследовательских работ. Презентация 

результатов проектной, исследовательской деятельности. 

Организация и проведение эксперимента. Формы организации экспериментальной 

составляющей проектно-исследовательской деятельности: метод теоретического анализа 

литературы по выбранной проблеме, социологические и другие методы исследования: 

анкетирование, беседы, интервью, наблюдение. Анализ, синтез, сравнение, обобщение, 

абстрагирование полученной информации, данных и  результатов по проблеме 

исследования. 

 

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.  

Примерный перечень тем рефератов 

1. Технология разработки исследовательского проекта. 

2. Организация работа над практико-ориентировочном проектом. 

3. История возникновения и  развития методов проектирования. 

4. Микросоциологические исследования проблем области, города, села. 

5. Проект «Исследование этнических традиций  своего региона». 

6. Исследование истории возникновения села, предприятия, улицы, географического 

названия. 

7. Научная экспедиция с целью комплексного изучения территории - «Ты идешь по 

родному краю». 

 

Вопросы для самостоятельного изучения обучающимися (темы мини-выступлений) 

1.  Проблема проектных педагогических технологий в исторической 

ретроспективе. 

2. Развитие идеи проектного обучения в психолого-педагогической и 

методической литературе 

3. Отражение проблемы развивающего обучения в психолого-педагогической и 

методической литературе 

4. Актуальность использования проектного обучения в современном учебно-

воспитательном процессе. 

5. Проектная деятельность: история зарождения педагогической технологии. 

 

 

Перечень учебно-методических изданий кафедры по вопросам организации 

самостоятельной работы обучающихся 

Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Внеклассная работа по географии: учебно-

методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование». / Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. – Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 23 с. 

Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю. Практикум по методике обучения географии: 

учебно-методические рекомендации для магистрантов направления подготовки 

44.04.01«Педагогическое образование». / Аксенова М.Ю., Летярина Н.Ю.–Ульяновск: 

ФГБОУ ВО «УлГПУ им. И.Н. Ульянова», 2017. – 38 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 

ОПК-3 

Теоретический 

(знать) 

иметь знания об 

этических нормах и 

основных моделях 

организационного 

поведения; о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональных и 

культурных 

различиях; об 

особенностях работы 

членов трудового 

коллектива. 

ОР-1 

иметь знания об 

этических нормах 

и основных 

моделях 

организационного 

поведения; о 

социальных, 

этнических, 

конфессиональны

х и культурных 

различиях; об 

особенностях 

работы членов 

трудового 

коллектива;  

 

 

  

Модельный 

(уметь) 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, работать в 

команде на общий 

результат. 

 

ОР-2 

анализировать и 

координировать 

деятельность 

трудового 

коллектива; 

устанавливать 

конструктивные 

отношения в 

коллективе, 

работать в 

команде на 

общий 

результат; 

 

ПК-3 

Теоретический 

(знать) 

концептуальный 

аппарат и основные 

ОР-3 

концептуальный 

аппарат и 

основные 

  



познавательные 

подходы и методы 

современной науки; 

методологию 

научного 

исследования, 

эвристические методы 

решения 

познавательных задач, 

формы представления 

научно-

исследовательских 

результатов. 

 

познавательные 

подходы и методы 

современной 

науки; 

Модельный 

(уметь) 

выявлять интересы и 

потребности, 

показывать роль и 

значение изучаемого 

материала 

(выполняемой 

деятельности) в 

реализации личных 

планов; 

формулировать 

проблемы и 

использовать 

эвристические методы 

их решения; работать 

с географическими 

источниками, 

проводить 

практическое 

экспериментальное 

исследование, 

наблюдать факты, 

собирать и 

обрабатывать 

статистические 

данные, знаково 

оформлять результаты 

исследований, 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельность и 

творческое мышление, 

потребность в 

 

ОР-4 

стимулировать у 

учащихся 

(воспитанников) 

познавательную 

самостоятельнос

ть и творческое 

мышление, 

потребность в 

установлении 

конструктивных 

взаимоотношени

й в коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности; 

 



установлении 

конструктивных 

взаимоотношений в 

коллективе, 

потребность в 

двигательной 

активности. 

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 

ОПК-3 ПК-3 

Тема 2. Этапы организации проектной (исследовательской) деятельности  

1  

Практическое занятие 

№1. «Этапы организации 

проектной 

(исследовательской) 

деятельности» 

 

ОС-1 

Тематическое 

конспектирование (краткий 

конспект необходимых 

теоретических материалов в 

рабочей тетради) 

+ 

+ + + 

Тема 3. Подготовка проектных, исследовательских работ. Презентация результатов 

проектной, исследовательской деятельности  

 

2  

Практическое занятие 

№2. «Подготовка 

проектных, 

исследовательских работ. 

Презентация результатов 

проектной, 

исследовательской 

деятельности». 

 

ОС-2 

План-проспект проекта.  

 

+ + + + 

ОС-3 

Контрольная работа 

+ + + + 

 
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) 

3 

Обоснованность используемых 

источников 

8 

Качество анализа источников  8 

Всего:  19 

 

 

ОС-2 

План-проспект проекта. 

Критерии и шкала оценивания 

Критерий Этапы 

формирования 

компетенций 

Максимальное 

количество баллов 

Соответствие содержания теме  проекта Теоретический 

(знать) 

7 

Полнота раскрытия содержания проекта Модельный (уметь) 4 

Правильность выбора методов обучения и 

средств 

4 

Оформление проспекта 4 

Всего:  19 

 

ОС-3 

Контрольная работа 

Контрольная работа представляет собой тест из 20 вопросов. 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 

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). 

 

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 проектно - исследовательской деятельности. 

Цель и задачи  проектно - исследовательской деятельности. Объект и предмет   

исследования.  

2.  Этапы организации проектной (исследовательской) деятельности. 



3. Организация и проведение эксперимента. Формы организации экспериментальной 

составляющей проектно-исследовательской деятельности. 

4. Методика организации, разработка и проведение исследовательского проекта по 

курсу физической географии. 

5. Методика организации, разработка и проведение исследовательского проекта по 

курсу социально-экономической географии. 

6. Методика организации, разработка и проведение исследовательского проекта на 

основе данных полевых экспедиций. 

7. Метод проектов, его авторы. Основные требование к методу проектов. 

8. Типология проектов. Их структуирование. 

9. Проектно – исследовательская  деятельность в системе аудиторных занятий по 

географии. 

10. Проектно – исследовательская  деятельность  на полевых практиках ( типы, 

особенности, примеры). 

11.Организация и проведение мультимедийного проекта на различные темы. 

 

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 План-

проспект 

проекта. 

 

 

План-проспект проекта в рабочей тетради, 

качество используемых источников и их 

обоснованность, а также методическая 

грамотность. 

Перечень тем 

проектов. 

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 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 «Проектно-

исследовательская деятельность учащихся 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 

4.Комарова И. В. Технология проектно-исследовательской деятельности школьников 

в условиях ФГОС. С-Пб.: КАРО, 2012. -128 с. 

 Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122 

5.Янушевский В. Н. Методика и организация проектной деятельности в школе. 5–9 

классы : методическое пособие для учителей и руководителей школ М.: Гуманитарный 

издательский центр ВЛАДОС, 2015.- 127с.  Режим доступа 

:http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429797&sr=1 

 

 

 

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://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=462122
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=847
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429797&sr=1


Дополнительная литература 

1.Полякова Т. Н. Метод проектов в школе [Текст] : теория и практика применения: 

учебно-метод. пособие. - Москва : Русское слово - РС, 2011. - 108,[2] с. : ил. - Список лит.: 

с. 105-106. (Библиотека УлГПУ) 

2.Радаев В. В. Как организовать и представить исследовательский проект : 75 

простых правил / В.В. Радаев. - Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 

2001. - 205 с. - ISBN 5-7598-0102-3. 

Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617 

3.Стадник А.Г. География. 6-10 классы. Уроки-исследования, дискуссии, пресс-

конференции [Текст] : [метод. пособие]. - Волгоград : Учитель, 2010. – 279  с(Библиотека 

УлГПУ) 

4.Яковлева Н. М. Теория и практика педагогического творчества [Текст] : учебное 

пособие к спецкурсу / Челябинский гос. пед. ин-т. - Челябинск : ЧГПИ, 1987. - 67,[2] с. 

(Библиотека УлГПУ) 

5. Ясовеев М.Г. Методика геоэкологических исследований: Учебное пособие / 

М.Г.Ясовеев, Н.Л.Стреха и др.; Под ред. М.Г.Ясовеева - М.: НИЦ ИНФРА-М;  Мн.:Нов. 

знание, 2014 - 292с. 

Режим доступа: http://znanium.com/bookread2.php?book=446113 

 

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 

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% 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=445617
http://znanium.com/bookread2.php?book=446113
http://www.mon.gov.ru/
http://www.ege.edu..ru/
http://www.rgo.ru/
http://pedagogic-slovar.ru/
http://km.ru/
http://geoman.ru/


 

 

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. Этапы организации проектной (исследовательской) деятельности  

Практическое занятие №1-2. «Этапы организации проектной (исследовательской) 

деятельности» 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1.Вспомните из курса педагогики. Что Вы знаете о методе проектов? 

Содержание работы: 
Задание  1. Составьте обобщающую классифицированную схему «Типы проектов». 

Задание 2. Составьте таблицу, отражающую технологию реализации проектов и 

деятельность учителя и учащихся в ней. 

Задание 3. Разработайте критерии для оценивания проектов. Какие элементы 

проекта следует оценивать наиболее высоко? 

Форма представления отчета: 

Студент должен представить тематическое конспектирование в тетради.  

 

Тема 3. Подготовка проектных, исследовательских работ. Презентация 

результатов проектной, исследовательской деятельности  

Практическое занятие №3-4. «Подготовка проектных, исследовательских работ. 

Презентация результатов проектной, исследовательской деятельности». 

Рекомендации к самостоятельной работе 

1. Роль родителей в проведении проектов. 

2. Профессиональные качества учителя географии для успешной организации 

проектной деятельности школьников. 

Содержание работы: 
Задание  1. Сформулируйте пять тем для организации проектной деятельности по 

каждому курсу географии. 

Задание 2. Разработайте план-проспект проекта. Определите, какие УУД он 

формирует. 

Задание 3. Представьте, что Вы – руководитель проектов, которые были выполнены 

вашими учениками. Вы готовите школьников к конкурсу на ярмарке проектов. На какие 

аспекты их выступления вы бы обратили внимание? Ответ обоснуйте. 

Форма представления отчета: 

Студент должен разработать и продемонстрировать план-проспект проекта.  



 

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. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


