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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: основная задача обучения по
дисциплине «Географическая культура и школьное образование» – ознакомление магистров
с теоретическими основами географической науки, ее ролью в формировании географической и общечеловеческой культуры.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Географическая культура и школьное образование» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3).
Для освоения дисциплины «Географическая культура и школьное образование» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин «Методика обучения и воспитания (география), «Естественно-научная картина мира», «История географии», «Физическая география России», «Физическая география
материков и океанов», «Экономическая и социальная география России», «Экономическая и
социальная география зарубежных стран» при обучении на базовом уровне (бакалавриат)
ВПО, а так же в ходе освоения студентами дисциплин общенаучного и профессионального
цикла «Современные проблемы географии и географического образования», «Методы географической науки в школьном образовании», «Географическая картина мира».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных, профессиональных компетенций:
- способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу, способность совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и общекультурный уровень (ОК-1);
- готовность использовать знание современных проблем науки и образования при решении профессиональных задач (ОПК-2);
- способностью ориентироваться в научных учениях, теориях и концепциях современной географии (СК-5);
- способностью видеть географический облик современного мира в единстве и многообразии (СК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать: компоненты географической культуры, современные концепции перестройки
школьного образования, систему формируемых научных географических знаний, методические особенности формирования компонентов географической культуры;
уметь: выявлять основные категории научных знаний, формируемых в разных курсах
школьной географии, анализировать содержание и методический аппарат школьных учебников и рационально использовать их в процессе формирования географической культуры,
планировать учебный процесс, направленный на формирование географического мышления
в разных курсах школьной географии, организовать поисковую работу школьников, основанную на методах географической науки и знания языка географии;
владеть: навыками структурирования учебной информации, навыками проектирования учебного процесса, навыками отбора средств и методов обучения, форм организации
учебной деятельности направленной на формирование географической культуры школьников.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
4
Аудиторные занятия
28
Лекции
4
Семинарские занятия
24
Самостоятельная работа
80
Вид итогового контроля
зачет
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ОБЪЁМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ
ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоёмкость
108
4
Аудиторные занятия
18
Лекции
4
Семинарские занятия
14
Самостоятельная работа
86
Вид итогового контроля
4
зачет

