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 1. Цели освоения дисциплины 

Целью усвоения данной дисциплины является изучение дифференцированного подхода в

предметной подготовке (географии), особенно при изучении физической и экономической и

социальной географии России.

Задачами являются

Изучение исторических предпосылок процесса дифференциации географической науки;

основные научные направления и научные школы в физической и экономической географии;

современные проблемы дифференциации географической науки и усиление роли

межпредметных связей в области естественно-географических дисциплин; использование

дифференцированного подхода в проведении практических работ при изучении физической,

экономической и социальной географии.

 

 2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы высшего

профессионального образования 

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.В.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

вариативной части. Осваивается на 1 курсе, 2 семестр.

Данная учебная дисциплина включена в раздел " М2.ДВ.6 Профессиональный" основной

образовательной программы 050100.68 Педагогическое образование и относится к

дисциплинам по выбору.

 

 3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины

/модуля 

В результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции:

 

Шифр компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1

(общекультурные

компетенции)

Способен совершенствовать и развивать свой

общеинтелектуальтный и общекультурный уровень.

ОК-5

(общекультурные

компетенции)

Способен самостоятельно приобретать с помощью

информационных технологий и использовать в

практической деятельности новые знания и умения, в том

числе в новых областях знаний, непосредственно не

связанных со сферой деятельности.

ОПК-2

(профессиональные

компетенции)

Способен осуществлять профессиональное и личностное

самообразование, проектировать дальнейший

образовательный маршрут и профессиональную карьеру.

 

В результате освоения дисциплины студент:

 1. должен знать: 

 - современные парадигмы в предметной области науки; 

- современные ориентиры развития образования; 

- теоретические основы организации научно-исследовательской деятельности; 

 2. должен уметь: 

 - анализировать тенденции современной науки, определять перспективные направления 
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научных исследований; 

- использовать экспериментальные и теоретические методы исследования в 

профессиональной деятельности; 

- адаптировать современные достижения науки и наукоемких технологий к образовательному 

процессу. 

 3. должен владеть: 

 - современными методами научного исследования в предметной сфере; 

- способами осмысления и критического анализа научной информации; 

- навыками совершенствования и развития своего научного потенциала. 

 4. должен демонстрировать способность и готовность: 

 Применить полученные знания на практике. 

 

 4. Структура и содержание дисциплины/ модуля 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетных(ые) единиц(ы) 72 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины зачет во 2 семестре.

Суммарно по дисциплине можно получить 100 баллов, из них текущая работа оценивается в 50

баллов, итоговая форма контроля - в 50 баллов. Минимальное количество для допуска к зачету

28 баллов.

86 баллов и более - "отлично" (отл.);

71-85 баллов - "хорошо" (хор.);

55-70 баллов - "удовлетворительно" (удов.);

54 балла и менее - "неудовлетворительно" (неуд.).

 

4.1 Структура и содержание аудиторной работы по дисциплине/ модулю

Тематический план дисциплины/модуля

 

N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1.

Дифференциация

географических наук.

Система

географических наук

2 1-5 2 8 0  

2.

Тема 2. Основные

научные направления

в физической и

экономической

географии

2 6-10 2 8 0  

3.

Тема 3.

Использование

дифференцированного

подхода в проведении

практических работ в

процессе изучения

физической и

экономической

географии России

2 11-15 2 8 0  
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N

Раздел

Дисциплины/

Модуля

Семестр

Неделя

семестра

Виды и часы

аудиторной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Текущие формы

контроля

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

.

Тема . Итоговая

форма контроля

2 0 0 0

зачет

 

  Итого     6 24 0  

4.2 Содержание дисциплины

Тема 1. Дифференциация географических наук. Система географических наук 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Введение. Исторические предпосылки процесса дифференциации географической науки в

трудах Б. Варениева (XVII в.) Дробная дифференциация географии по В.Н. Татищеву.

Система географических наук. Современная дифференциация географической науки в трех

измерениях: 1) по предмету познания; 2) по сквозным направлениям; 3) по научным школам.

Отражение процессов дифференциации в трудах П.П. Семенова-Тян-Шанского, Д.Н.

Анучина, В.В. Докучаева, Ю.Г. Саушкина, Ю.В.Поросенкова, Н.И. Поросенкова, В.П.

Максаковского, Н.Н. Баранского и др.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Цели и задачи изучения курса, объект и предмет ее изучения. Понятия ?Дифференциация?,

?дифференцированный подход?. Исторические предпосылки процесса дифференциации

географической науки в трудах Б. Варениева, В.Н.Татищева, П.П. Семенова-Тян-Шанского,

Д.Н. Анучина, В.В. Докучаева, Ю.Г. Саушкина, Н.Н. Баранского и др. Современные процессы

дифференциации географии в трудах В.П. Максаковского, Ю.В. Поросенкова, Н.И.

Поросенкова, А.М. Трофимова, М.Д. Шарыгина и др.

Тема 2. Основные научные направления в физической и экономической географии 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Научные школы по физической географии: ландшафтно-географическая;

географо-геоморфологическая; географо-геохимическая; географо-гидрологическая и др.

Основные научные направления в экономической географии: естественно-экономическое;

технико-экономическое; демографо-экономическое; политико-экономическое и др.

практическое занятие (8 часа(ов)):

Научные школы по физической географии: ландшафтно-географическая (Л.С. Берга);

географо-геоморфологическая (А.А. Борзова); географо-геохимическая (В.И. Вернадского);

географо-гидрологическая (В.Г. Глушкова); географо-климатологическая (Б.П. Алисова).

Тема 3. Использование дифференцированного подхода в проведении практических

работ в процессе изучения физической и экономической географии России 

лекционное занятие (2 часа(ов)):

Природные условия и ресурсы России и их хозяйственная оценка. Сопоставление

показателей, характеризующих население, промышленность, сельское хозяйство, транспорт

России с соответствующими показателями стран СНГ: Украины, Казахстана, Белоруссии,

Узбекистана и др. (по выбору). Эколого- и экономико-географические особенности стран на

примере отдельных экономических районов или федеральных округов РФ. Работа с

контурными картами

практическое занятие (8 часа(ов)):
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Работа с контурными картами: обозначение границ РФ, республик в составе РФ; нанесение

водных путей и направлений, по которым происходило заселение русскими современной

территории РФ; население крупных промышленных районов, возникших в России в XVIII-XIX

вв. и др. Выявление зависимости между компонентами природы на примере одной из зон.

Природные условия и ресурсы России и их хозяйственная оценка. Определение по картам

условий для навигации одного из морей. Сопоставление политико-территориального деления

и национального состава России и производства основных видов промышленности и

сельскохозяйственной продукции. Распределение населения РТ, занятого в народном

хозяйстве по отраслям (используя статистические материалы). Сравнение состава отраслей

промышленности и сельского хозяйства в Европейской и Азиатской частях России.

Установление связей и особенностей факторов развития хозяйства Поволжского и

Уральского экономических районов. Сравнение географического положения, планировки

городов Москвы и Санкт-Петербурга. Анализ природных условий для развития

рекреационного хозяйства по картам атласа для отдельных экономических районов (по

выбору). Выявление по картам атласа особенностей природных условий, ресурсов для

развития промышленности и сельского хозяйства Кировской и Оренбургской областей.

 

4.3 Структура и содержание самостоятельной работы дисциплины (модуля)

 

N

Раздел

Дисциплины

Семестр

Неделя

семестра

Виды

самостоятельной

работы

студентов

Трудоемкость

(в часах)

Формы контроля

самостоятельной

работы

1.

Тема 1.

Дифференциация

географических наук.

Система

географических наук

2 1-5

реферат,

доклад,

презентация

12 опрос

2.

Тема 2. Основные

научные направления

в физической и

экономической

географии

2 6-10

реферат,

доклад,

презентация

15 опрос

3.

Тема 3.

Использование

дифференцированного

подхода в проведении

практических работ в

процессе изучения

физической и

экономической

географии России

2 11-15

реферат,

доклад,

презентация

15 опрос

  Итого       42  

 

 5. Образовательные технологии, включая интерактивные формы обучения 

Для достижения поставленных целей реализуются следующие средства, способы и

организационные мероприятия:

- изучение теоретического и практического материала;

- самостоятельное изучение теоретического материала с использованием Internet-ресурсов,

информационных баз, методических разработок, специальной учебной и научной литературы;

- закрепление теоретического материала при проведении научных исследований, выполнения

проблемно-ориентированных, поисковых, творческих заданий.
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 6. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, промежуточной

аттестации по итогам освоения дисциплины и учебно-методическое обеспечение

самостоятельной работы студентов 

 

Тема 1. Дифференциация географических наук. Система географических наук 

опрос, примерные вопросы:

Состояние географических наук. Проблемы общей структуры. Физическая и экономическая

география. Нанесение на контурной карте основных районов географических исследований

территории России в XVII-XIX вв. Сопоставление политико-территориального деления и

национального состава России. Сравнение географического положения, планировка городов

Москвы и Санкт-Петербурга.

Тема 2. Основные научные направления в физической и экономической географии 

опрос, примерные вопросы:

Изучение географической научной школы Казанского университета (Х1Х-ХХ вв.)

Тема 3. Использование дифференцированного подхода в проведении практических

работ в процессе изучения физической и экономической географии России 

опрос, примерные вопросы:

Обозначение на контурной карте границ России, республик в составе Российской Федерации

и соседних государств

Тема . Итоговая форма контроля

 

Примерные вопросы к зачету:

Вопросы к зачету

1. Дифференциация географической науки.

2. Система географических наук.

3. Современные проблемы дифференциации географии.

4. Основные научные направления в физической географии.

5. Основные научные направления в экономической географии.

6. Использование дифференцированного подхода при изучении физической географии в

школе.

7. Использование дифференцированного подхода при изучении экономической и социальной

географии в школе.

8. Характеристика научной школы по физической географии.

9. Научные географические школы Казанского университета в XIX-XX вв.

10. Научные школы по экономической и социальной географии.

11. Научные школы П.П. Семенова-Тян-Шанского и В.В. Докучаева.

12. Научная школа профессора Московского университета Д.Н. Анучина.

13. Современные сквозные направления развития географии.

14. Классификация отраслевых социально-экономических географических наук (по

компонентному принципу).

15. Научная школа профессора КГУ Н.И. Блажко (1915-1982).

16. Научная школа профессора Казанского университета П.И. Кротова (1852-1914).

 

 7.1. Основная литература: 

1. Байдак, В. А. Теория и методика обучения математике: наука, учебная дисциплина

[Электронный ресурс] : Монография / В. А. Байдак. - 2-е изд., стереотип. - М. : Флинта, 2011. -

264 с. - ISBN 978-5-9765-1156-9. http://znanium.com/bookread.php?book=405875
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2. Проблемно-модульное обучение: Учебное пособие / Е.А. Соколов. - М.: Вузовский учебник:

НИЦ Инфра-М, 2012. - 392 с.: 60x90 1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0261-9, 1000.

экз.http://znanium.com/bookread.php?book=352242

3. Общая и профессиональная педагогика: Учебник / Г.Н. Жуков, П.Г. Матросов. - М.:

Альфа-М: НИЦ ИНФРА-М, 2013. - 448 с.: ил.; 60x90 1/16. - (ПРОФИль). (переплет) ISBN

978-5-98281-342-8, 1000 экз. http://znanium.com/bookread.php?book=403199

 

 7.2. Дополнительная литература: 

1. Общество и образование / В.И. Добреньков, В.Я. Нечаев. - М.: ИНФРА-М, 2003. - 381 с.:

60x90 1/16. (п) ISBN 5-16-001504-3, 1000 экз..

http://znanium.com/bookread.php?book=63119

2. Столяренко, А. М. Общая педагогика [Электронный ресурс] : учеб. пособие для студентов

вузов, обучающихся по педагогическим специальностям (030000) / А. М. Столяренко. - М. :

ЮНИТИ-ДАНА, 2012. - 479 с. - ISBN 5-238-00972-0.

http://znanium.com/bookread.php?book=377154

3. Психология и педагогика: Учебник / А.И. Кравченко. - М.: ИНФРА-М, 2013. - 400 с.: 60x90

1/16. - (Высшее образование). (переплет) ISBN 978-5-16-003038-8, 3000 экз.

http://znanium.com/bookread.php?book=394126

4. Утехина, А. Н. Профессионально-ориентированные технологии в языковом образовании

[Электронный ресурс] : колл. моногр. / А. Н. Утехина, Н. Е. Брим, О. Н. Голубкова, О. К.

Козлитина, Н.Ю. Милютинская, Е. В. Тройникова, Л. И. Хасанова. - 2-е изд., стер. - М. :

ФЛИНТА, 2012. - 222 с. - ISBN 978-5-9765-1536-9

http://znanium.com/bookread.php?book=457136

 

 7.3. Интернет-ресурсы: 

Fictionbook - http://www.Fictionbook.ru/

Библиотека Российской АН - http://www.rsl.ru

Научная библиотека им. Н.Н. Лобачевского - http://old.kpfu.ru

Российская государственная библиотека - http://www.rasl.ru/

Электронная библиотека МГУ - http://www.litres.ru

 

 8. Материально-техническое обеспечение дисциплины(модуля) 

Освоение дисциплины "Дифференцированный подход в предметной подготовке"

предполагает использование следующего материально-технического обеспечения:
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Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио

информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе " БиблиоРоссика", доступ к которой предоставлен

студентам. В ЭБС " БиблиоРоссика " представлены коллекции актуальной научной и учебной

литературы по гуманитарным наукам, включающие в себя публикации ведущих российских

издательств гуманитарной литературы, издания на английском языке ведущих американских и

европейских издательств, а также редкие и малотиражные издания российских региональных

вузов. ЭБС "БиблиоРоссика" обеспечивает широкий законный доступ к необходимым для

образовательного процесса изданиям с использованием инновационных технологий и

соответствует всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов

высшего профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе "ZNANIUM.COM", доступ к которой предоставлен студентам.

ЭБС "ZNANIUM.COM" содержит произведения крупнейших российских учёных, руководителей

государственных органов, преподавателей ведущих вузов страны, высококвалифицированных

специалистов в различных сферах бизнеса. Фонд библиотеки сформирован с учетом всех

изменений образовательных стандартов и включает учебники, учебные пособия, УМК,

монографии, авторефераты, диссертации, энциклопедии, словари и справочники,

законодательно-нормативные документы, специальные периодические издания и издания,

выпускаемые издательствами вузов. В настоящее время ЭБС ZNANIUM.COM соответствует

всем требованиям федеральных государственных образовательных стандартов высшего

профессионального образования (ФГОС ВПО) нового поколения.

Учебно-методическая литература для данной дисциплины имеется в наличии в

электронно-библиотечной системе Издательства "Лань" , доступ к которой предоставлен

студентам. ЭБС Издательства "Лань" включает в себя электронные версии книг издательства

"Лань" и других ведущих издательств учебной литературы, а также электронные версии

периодических изданий по естественным, техническим и гуманитарным наукам. ЭБС

Издательства "Лань" обеспечивает доступ к научной, учебной литературе и научным

периодическим изданиям по максимальному количеству профильных направлений с

соблюдением всех авторских и смежных прав.

Мультимедийная аудитория, вместимостью более 60 человек. Мультимедийная аудитория

состоит из интегрированных инженерных систем с единой системой управления, оснащенная

современными средствами воспроизведения и визуализации любой видео и аудио
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информации, получения и передачи электронных документов. Типовая комплектация

мультимедийной аудитории состоит из: мультимедийного проектора, автоматизированного

проекционного экрана, акустической системы, а также интерактивной трибуны преподавателя,

включающей тач-скрин монитор с диагональю не менее 22 дюймов, персональный компьютер

(с техническими характеристиками не ниже Intel Core i3-2100, DDR3 4096Mb, 500Gb),

конференц-микрофон, беспроводной микрофон, блок управления оборудованием, интерфейсы

подключения: USB,audio, HDMI. Интерактивная трибуна преподавателя является ключевым

элементом управления, объединяющим все устройства в единую систему, и служит

полноценным рабочим местом преподавателя. Преподаватель имеет возможность легко

управлять всей системой, не отходя от трибуны, что позволяет проводить лекции, практические

занятия, презентации, вебинары, конференции и другие виды аудиторной нагрузки

обучающихся в удобной и доступной для них форме с применением современных

интерактивных средств обучения, в том числе с использованием в процессе обучения всех

корпоративных ресурсов. Мультимедийная аудитория также оснащена широкополосным

доступом в сеть интернет. Компьютерное оборудованием имеет соответствующее

лицензионное программное обеспечение.

Компьютерный класс, представляющий собой рабочее место преподавателя и не менее 15

рабочих мест студентов, включающих компьютерный стол, стул, персональный компьютер,

лицензионное программное обеспечение. Каждый компьютер имеет широкополосный доступ в

сеть Интернет. Все компьютеры подключены к корпоративной компьютерной сети КФУ и

находятся в едином домене.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование".

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО и учебным планом по

направлению 050100.68 "Педагогическое образование" и магистерской программе Педагог в

системе полного общего среднего образования .
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