
АННОТАЦИЯ 

к программе повышения квалификации 

«Совершенствование профессиональных компетенций и 

современное предметное содержание в условиях реализации 

ФГОС  в СПО и ДПО по географии» 
 
 

Трудоемкость обучения: 108  академических часов 
 

Форма обучения:  Очная, очно-заочная  
                           (очная, очно-заочная, заочная) 

Срок освоения программы:__2 месяца__ 
                                                       (недель, месяцев, год)  

Руководитель программы: 

Рябов Валерий Анатольевич 

Тел.: +7-905-961-44-42 
 

Цель реализации программы: совершенствование профессиональных компетенций 

слушателей в сфере преподавания географии, формирование новых компетенций, 

заложенных в профессиональном стандарте 01.004 «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования»; 

совершенствование путей использования содержания современных научных знаний в 

преподавании географии в учреждениях СПО и ДПО на высоком теоретическом и 

методическом уровне. 

 

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

  Слушатель, освоивший программу повышения квалификации, должен решать задачи 

в соответствии с такими видами профессиональной деятельности как проектный и 

методический, с ориентацией на совершенствование следующих общепрофессиональных  и 

профессиональных компетенций: 

- способен проектировать педагогическую деятельность на основе специальных 

научных знаний и результатов исследований (ОПК-8); 

- способен критически оценивать и систематизировать фундаментальные 

теоретические знания, связанные с различными аспектами науки (ПК-1);  

-  способен применять современные научные знания  по отраслям для решения задач 

профессиональной деятельности (ПК-2).   

Предлагаемая программа направлена на освоение новых теоретических знаний в 

научной области преподаваемой дисциплины и реализацию этих знаний на высоком 

теоретическом и методическом уровне преподавателями учреждений среднего 

профессионального образования и дополнительного профессионального образования.  

При разработке дополнительной профессиональной программы повышения 

квалификации учтено содержание Профессионального стандарта 01.004 «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 

профессионального образования», утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ № 608н от 08.09.2015г. Программа является  преемственной  к  

основной  образовательной  программе  высшего образования  по направлению 44.04.01 

Педагогическое образование (уровень магистратуры). 
 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: лица, имеющие высшее педагогическое образование (уровень бакалавриата, 

специалитета, магистратуры, аспирантуры). 

 
 

 

 

 

 

 



 

Учебный план программы 

«Противодействие коррупции на государственной и муниципальной службе» 

 

№ 

 п/п 

Наименование 

дисциплин, разделов 

Общая 

трудоемкость, 

час.  

Аудиторные 

занятия, час. 

Самост.  

работа, 

час 

Форма 

контроля 

лекции практич.  

занятия 

1 
Организация образовательной 

деятельности по географии 
12 4 - 8 

Собесед

ование 

1.1 

Системно-деятельностный 

подход как 

методологическая основа 

современной 

образовательной деятельности: 

основные 

понятия, принципы 

6 2 - 4  

1.2 

Реализация требований ФГОС 

современными 

УМК по географии 

6 2 - 4  

2.  Современные исследования в 

географии и проектная 

деятельность с учащимися 

62 18 14 30 
Собесед

ование 

2.1 Топография и картография: 

современные ГИС технологии в 

школьном образовании  

6 - 2 4  

2.2 Современные представления о 

глубинном строении Земли. 

Решение практических задач по 

общему землеведению со 

школьниками 

8 2 2 4  

2.3 Ландшафтная структура 

территории России: современный 

взгляд с геосистемных позиций. 

Практические работы со 

школьниками на уроках  

географии и при подготовке к 

олимпиадам 

8 2 2 4  

2.4  Оценочный подход в изучении 

социально-экономической 

географии России. Практические 

работы по географии по оценке 

природно-ресурсного потенциала 

и современного 

геополитического положения 

России 

6 2 2 2  

2.5 Население и особенности 

демографических процессов в 

регионах России на основе 

анализа современных 

статистических материалов 

Росстата. Практическая работа и 

проектная деятельность со 

школьниками 

6 2 2 2  



2.6 Расовый и национальный  состав 

населения мира. Современные  

тенденции трансформации 

этнического состава населения. 

Этнические процессы в 

современном мире 

6 2 - 4  

2.7 Миграции населения мира. 

Важнейшие миграционные 

потоки. Влияние миграций на 

мировое хозяйство 

4 2 - 2  

2.8 Тенденции и сдвиги в отраслевой 

структуре мирового хозяйства в 

начале XXI века. Практические 

работы на уроках географии по 

данной теме 

10 4 2 4  

2.9 Глобальные географические 

процессы и проектная работа со 

школьниками 

8 2 2 4  

3. Методика подготовки 

школьников 

к государственной итоговой 

аттестации по 

географии 

16 4 4 8 
Собесед

ование 

3.1 Спецификация контрольно-

измерительных 

материалов для проведения ОГЭ 

по географии 

8 2 2 4  

3.2 Спецификация контрольно-

измерительных 

материалов для проведения ЕГЭ 

по географии 

8 2 2 4 

Письме

нная 

работа 

4. Методика подготовки 

школьников 

к олимпиадам по 

географии 

10 - 6 4 
Собесед

ование 

4.1 Специфика подготовки 

школьников к решению 

практических и теоретических 

заданий по географии  

6 - 4 2  

4.2 Специфика подготовки 

школьников к решению тестовых 

заданий по географии 

4 - 2 2 

Письме

нная 

работа 

5 Итоговая аттестация 4    зачет  

 Всего:  108 34 20 50  

 

 

Документ об образовании:  

Лицам, успешно освоившим программу повышения квалификации и прошедшим 

итоговую аттестацию, выдается удостоверение о повышении квалификации 

установленного образца Кемеровского государственного университета. 

 
Составитель программы: 
Рябов Валерий Анатольевич, кандидат географических наук, доцент, декан ФФКЕП 


