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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Методы географической науки в школьном образовании» планируется раскрыть содержание методов физико-географических и экономико-географических исследований и их применение в школьных курсах географии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы географической науки в школьном образовании» относится к
дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.3).
Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в
процессе изучения предметов «Геология», «Картография с основами топографии», «Общее
землеведение», «Методика обучения географии», «Методы географических исследований»
на базовом уровне (бакалавриат) ВО.
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общекультурных компетенций (ОК):
- способность к самостоятельному освоению и использованию новых методов исследования,
к освоению новых сфер профессиональной деятельности (ОК-3);
профессиональных компетенций (ПК):
- готовность к разработке и реализации методик, технологий и приемов обучения, к анализу
результатов процесса их использования в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность (ПК-4);
специальных компетенций (СК):
- владение средствами и методами географических исследований, умение интерпретировать
их результаты и прогнозировать развитие природных и социально-экономических процессов,
территориальной организации общества (СК-11).
.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– современные методы географических исследований;
– место географических методов в географическом образовании;
– структуру основных исследований и программ по изучению физико-географических и социально-экономических объектов.
уметь:
– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
– определять методы исследований в ходе организации школьных исследований;
– организовывать исследовательскую работу учащихся на уроке и во внеурочное время, на
основе методов географической науки;
– уметь применять на практике в школе общенаучные методы физико-географических и
экономико-географических исследований.
владеть:
– методами научного описания физико-географических и экономико-географических
процессов и явлений;
– навыками проектирования исследовательской работы школьников;
– навыками отбора средств и методов обучения для организации школьных исследований;
– общенаучными методами исследования и творчески применять их при проведении
географических изысканий;
– навыками составления исследовательских заданий.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.).
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(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
Вид учебной работы
Общая трудоёмкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля

ЗАОЧНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
Всего часов
108
18
4
14
86
4

Семестры
4

зачет

