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РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН 
 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Законодательство в сфере образования»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование» по 

теме «Профессиональная компетентность учителя географии  

в контексте ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель освоения дисциплины – изучение образовательного права как 

фундаментальной составляющей образования, законодательной и нормативной 

базы функционирования системы образования Российской Федерации, 

организационных основ и структуры управления образованием, механизмов и 

процедур управления качеством образования, а также формирование у 

слушателей знаний и умений для работы в образовательном правовом 

пространстве. 

Задачи изучения дисциплины: 

- рассмотреть основные законодательные акты по вопросам образования, 

принципы формирования нормативно-правового обеспечения образования в 

Российской Федерации, структуру и виды нормативных правовых актов, 

особенности их использования в образовательной практике; 

- рассмотреть систему государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, полноту нормативно-правового обеспечения, 

федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС), 

профессиональные стандарты;  

- проанализировать законодательные акты Российской Федерации и 

документы международного права по вопросам образования. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать:  

- основные понятия образовательного права; 

- основные законодательные и нормативные акты в области образования, 

нормативно -правовые и организационные основы деятельности образовательных 

организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- цели и задачи образовательных организаций, структуру и виды 

нормативных правовых актов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса; 
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- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- основные положения Программы модернизации педагогического 

образования.  

уметь: 

- обоснованно выбирать методику при проведении исследования;   

- оценивать качество выбранной методики исследования;   

- прогнозировать результативность и эффективность выбранной методики 

исследования. 

- оценивать качество реализуемых образовательных программ на основе 

действующих нормативно-правовых актов; 

- решать задачи управления учебным процессом на уровне 

образовательного учреждения и его подразделений; 

- анализировать нормативные правовые акты в области образования и 

выявлять возможные противоречия; 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 
 

 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 32 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 16 

Семинарские / практические занятия 16 

Вид итогового контроля Зачет 
 

4. Содержание дисциплины 
 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 
 

Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования 
6 6 12 

Нормативно-правовые и организационные основы 

деятельности образовательных организаций, ФГОС, 

профессиональные стандарты 

6 4 10 

Образовательное право России в мировом 

образовательном пространстве 
4 6 10 

Итого 16 16 32 
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4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Законодательство, регулирующее отношения в области 

образования  

Конституция Российской Федерации как основа правового регулирования в 

сфере образования. Формирование нормативно-правового обеспечения в сфере 

образования. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации». 

Смежные законодательные акты, затрагивающие область образования. Трудовой 

кодекс РФ, Гражданский, Налоговый, Бюджетный кодексы РФ. Типовые 

положения об образовательных организациях. 

Государственная политика в области образования, ее правовая 

регламентация. Роль государства в становлении и развитии образования. 

Принципы государственной образовательной политики. Конституционное право 

граждан на образование. Правовая регламентация приема в образовательную 

организацию. Государственные гарантии приоритетности образования. Право на 

образование: проблемы его реализации. Система государственных органов, 

обеспечивающих исполнение обязательств государства в сфере образования. 

Государственно-общественные объединения и общественные организации в 

системе образования. 

Понятие и признаки образовательных отношений. Отношения в сфере 

образования. Отношения между органами государственной власти РФ ее 

субъектами, органами местного самоуправления, их полномочия и компетенции в 

системе управления образованием. 

Права обучающихся и формы их правовой защиты. Оказание практической 

правовой помощи в области социальной защиты, осуществление сотрудничества с 

органами правопорядка и органами социальной защиты населения. Формы работы 

с родителями обучающихся. 

Тема 2. Нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций, ФГОС, профессиональные стандарты 

Правовой статус образовательных организаций. Филиалы, отделения, 

структурные подразделения образовательных организаций, объединения, союзы, 

ассоциации. Регламентация деятельности образовательных организаций. 

Учредительные документы, регистрация, лицензирование, аттестация, 

аккредитация образовательных организаций. Автономия образовательных 

организаций. Типовые положения о соответствующих типах и видах 

образовательных организаций. Требования к уставу образовательной 

организации, ее правовой статус. Учредители образовательных организаций. 

Определение правоотношений между учредителем и образовательной 

организацией. Защита прав и законных интересов образовательных организаций. 

Ответственность образовательной организации перед личностью, обществом, 

государством. Контроль за соответствием деятельности образовательной 

организации целям, предусмотренным ее уставом. Органы управления 

образовательных организаций.  
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Нормативно–правовое обеспечение взаимодействия систем образования. 

Правовое регулирование отношений в сфере общего образования. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования в семье. 

Правовое регулирование отношений, связанных с образованием и воспитанием 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Правовое 

регулирование отношений, связанных с получением образования лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Понятие непрерывного образования. Формы получения непрерывного 

образования. Особенности реализации общеобразовательных программ 

дополнительного образования. 

Правовой статус учащихся образовательных организаций. Социальная 

защита учащихся. Права и обязанности родителей (законных представителей) в 

образовательных отношениях. Особенности правового обеспечения 

профессиональной педагогической деятельности. Правовой статус работников 

общеобразовательных организаций. Проблемы профессионального роста 

работников. Специфика правового регулирования трудовых, имущественных, 

управленческих отношений в образовательных учреждениях различных типов и 

видов. Оплата труда в сфере образования. Особенности правового регулирования 

трудовых отношений в области образования. Формы защиты прав работников 

образовательных организаций. 

Правовое регулирование дошкольного, начального, основного общего, 

среднего общего, среднего профессионального, высшего, послевузовского и 

дополнительного профессионального образования. 

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты. 

Тема 3. Образовательное право России в мировом образовательном 

пространстве 

Зарубежные образовательные системы и направления их реформирования. 

Обновление содержания образования. Структурные изменения образовательных 

систем. Система финансирования как экономический рычаг управления 

образованием. Привлечение к управлению образованием общественных 

организаций. Формирование европейского образовательного пространства. 

Основные правовые акты международного образовательного законодательства: 

Документы ООН (Всеобщая декларация прав человека, Конвенция о правах 

ребенка.). Документы ЮНЕСКО (Конвенция о борьбе с дискриминацией в 

области образования, Рекомендации о борьбе с дискриминацией в области 

образования, Рекомендации МОТ/ЮНЕСКО о положении учителей, 

рекомендации о статусе преподавательских кадров учреждений высшего 

образования). 

Нормативно–правовые акты систем образования стран СНГ. Проблемы 

соотнесения образовательных систем стран СНГ и Российской образовательной 

системы. 

Интеграция высшего и послевузовского профессионального образования 

Российской Федерации в мировую образовательную систему. Нормативно-
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правовая поддержка вхождения Российской Федерации в Болонский процесс. 

Основные задачи и программа модернизации педагогического образования. 

Обновление нормативно-правового, научного и учебно-методического 

обеспечения педагогического образования. Создание механизмов эффективно и 

динамично функционирующей системы педагогического образования. 

Оптимизация структуры и совершенствование организации профессиональной 

подготовки педагогов. Модернизация педагогического образования как основа 

совершенствования системы общего образования с учетом новых социальных 

требований к образовательной системе. Обновление структуры и содержания 

общего образования, использование эффективных методов воспитания и 

обучения. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей  

 

Самостоятельная работа слушателей (СРС) направлена на углубление и 

закрепление знаний слушателей, развитие практических умений. Она заключается 

в работе с лекционным материалом, поиске и обзоре литературы и электронных 

источников информации по заданной проблеме курса, опережающей 

самостоятельной работе, в изучении тем, вынесенных на самостоятельную 

проработку, подготовке к практическим занятиям, подготовке к контрольным 

работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Контроль самостоятельной работы 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

Темы рефератов: 

1. Система образовательного права в Российской Федерации. 

2. Оптимизация структуры образования. 

3. Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

4. Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

5. Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

6. Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 
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7. Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

8. Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

9. Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

10. Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

11. О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

12. Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

14. Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

15. Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

16. Система дополнительных квалификаций как форма повышения 

профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

17. Управление качеством образования.  

18. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Вавилов А.И. Трудовое законодательство в сфере образования. Учебно-

методический комплект материалов для подготовки тьюторов. - М.: АПК и 

ППРО, 2007. - 56 с.  

2. Спасская В.В. Современная система российского законодательства об 

образовании // Журнал "Право и образование", N5, 2006. - 18 с.  

3. Шкатулла В.И. Образовательное право России: Учебник. – 2-е изд., испр. 

– М.: Юстицинформ, 2016. – 774 с.  

4. Сырых В.М. Введение в теорию образовательного права. – М.: Центр 

образовательного законодательства РФ, 2002. – 340 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. – Казань: Познание, 2014. – 

288 с. 

2. Нестерова Н.М. Правовое регулирование гражданско-правовых 

отношений в сфере образования: Учебное пособие. – М.: МПГУ, 2016. – 108 с. 
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3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 436 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

 Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный 

каталог образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

 Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально)  
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 
 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Система образовательного права в Российской Федерации. 

2. Оптимизация структуры образования. 

3. Роль государства как гаранта равенства образовательных возможностей 

личности. 

4. Формы горизонтальной координации связей между различными 

образовательными структурами. 

5. Механизмы управления образовательными организациями и отношения 

собственности. 

6. Структура образовательных программ, реализуемых вузами, и механизмы 

управления образовательным процессом. 

7. Влияние системы образования на социальные изменения и культурные 

преобразования в стране. 

8. Формы правовой защиты основных прав обучающихся. 

9. Правовые акты международного и российского законодательства, 

определяющие гарантии основных прав ребенка. 

10. Управление как инструмент обеспечения качества образования. 

11. О соотношении образовательной и профессиональной составляющих в 

основных образовательных программах высшего и послевузовского образования. 

12. Федеральные государственные образовательные стандарты как средство 

совершенствования структуры и содержания образования. 

13. Федеральные государственные образовательные стандарты как 

инструмент контроля качества образования. 

14. Интеграционные подходы к определению структуры и содержания 

основных образовательных программ образования. 

15. Оптимизация структуры федеральных государственных 

образовательных стандартов различных уровней образования. 

16. Система дополнительных квалификаций как форма повышения 
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профессиональной мобильности выпускников образовательных организаций. 

17. Управление качеством образования.  

18. Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) и 

профессиональные стандарты, их роль в образовательном процессе.   
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Нормативные документы по ФГОС»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование» по 

теме «Профессиональная компетентность учителя географии  

в контексте ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

Цель изучения дисциплины - получение слушателями знаний о 

нормативном обеспечении федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи: 

- рассмотрение системы государственного контроля качества образования в 

Российской Федерации, нормативно-правового обеспечения, федеральных 

государственных образовательных стандартов (ФГОС), профессиональных 

стандартов;  

- освоение слушателями навыков практического применения нормативной 

документации в контексте ФГОС. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате изучения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- нормативно-правовые и организационные основы деятельности 

образовательных организаций, ФГОС и профессиональные стандарты; 

- управление образованием, государственный контроль образовательной и 

научной деятельности образовательных учреждений и организаций; 

- виды нормативных документов по ФГОС.  

уметь: 

- использовать полученные знания для оказания практической правовой 

помощи ребенку в области социальной защиты, осуществления сотрудничества с 

органами правопорядка и социальной защиты населения. 

владеть: 

- практическими навыками по реализации полученных теоретических 

знаний. 

 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
 

Вид учебной работы 

Объем,  

кол-во часов 

Общая трудоемкость дисциплины 50 
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Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 14 

Семинарские / практические занятия 36 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Нормативно-правовые документы по введению и 

реализации ФГОС 
6 16 22 

Документы, регламентирующие содержание общего 

образования 
8 20 28 

Итого 14 36 50 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

Нормативно-правовые документы федерального уровня. Приказы 

Минобрнауки РФ «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования», «О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

Нормативно-правовые документы регионального уровня. Деятельность 

министерств и ведомств сферы образования по переходу на федеральные 

государственные образовательные стандарты. Национальные образовательные 

инициативы.  

Нормативно-правовые документы муниципального и локального уровня. 

Организационно-методическое обеспечение образовательного учреждения в 

контексте ФГОС. Локальные нормативные акты образовательного учреждения. 

Образовательные программы. 

Тема 2. Документы, регламентирующие содержание общего образования 

Базовая культура личности школьника. Понятие «содержание образования», 

факторы, влияющие на содержание образования. Основные причины 

стандартизации содержания образования. Функции государственного 

образовательного стандарта. 

Три компонента содержания образования: федеральный – единый для всех 

школ России; национально-региональный – единый для всех школ отдельного 

региона (области, края, республики, национального округа и т. д.) и отражающий 

его специфику; школьный – отражающий специфику конкретной школы. 
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Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

учебные планы; учебные программы; учебная литература. 

Структура учебного плана. Три основных вида учебных планов: базисный 

учебный план школы; типовые учебные планы; учебный план образовательного 

учреждения. Учебный план школы: инвариантная часть («ядро» учебного плана, 

обязательное для всех учеников и обеспечивающее формирование у учащихся 

базовой культуры личности) и вариативная часть (учитывающая личностные 

особенности, интересы и склонности учащихся). Факультативные занятия в 

школе. 

Учебные программы: типовые и рабочие. Характер и разработка типовых 

программ. Характер, разработка и утверждение рабочих программ. Авторские 

учебные программы. Элементы учебной программы. Критерии обученности. 

Содержание учебных программ. 

Учебная литература как конкретизация содержания учебных программ. 

Учебник – основная учебная книга по конкретной дисциплине. Учебное пособие – 

учебная книга, являющаяся дополнением к учебнику. Отличия учебного пособия 

от учебника. Учебно-методическое пособие – учебное издание по методике 

преподавания какой-либо дисциплины или её части, адресованное учителям.  

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 

поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса, опережающей самостоятельной работе, в изучении тем, 

вынесенных на самостоятельную проработку, подготовке к практическим 

занятиям, подготовке к контрольным работам, зачету. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является написание реферата. 

 

Темы рефератов: 

 

1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС. 

2. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

федерального уровня.  

3. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

регионального уровня.  

4. Национальные образовательные инициативы.  

5. Нормативно-правовые документы введению и реализации ФГОС 
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муниципального и локального уровня.  

6. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.  

7. Базовая культура личности школьника.  

8. Понятие «содержание образования», факторы, влияющие на содержание 

образования.  

9. Основные причины стандартизации содержания образования.  

10. Функции государственного образовательного стандарта. 

11. Три компонента содержания образования: федеральный; национально-

региональный; школьный. 

12. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

учебные планы; учебные программы; учебная литература. 

13. Структура учебного плана. Три основных вида учебных планов: 

базисный учебный план школы; типовые учебные планы; учебный план 

образовательного учреждения.  

14. Учебный план школы: инвариантная часть («ядро» учебного плана, 

обязательное для всех учеников и обеспечивающее формирование у учащихся 

базовой культуры личности) и вариативная часть (учитывающая личностные 

особенности, интересы и склонности учащихся).  

15. Факультативные занятия в школе. 

16. Учебные программы: типовые и рабочие. Общая характеристика и 

различия. Авторские учебные программы.  

17. Элементы учебной программы. Содержание учебных программ. 

18. Критерии обученности.  

19. Учебная литература как конкретизация содержания учебных программ. 

Виды учебной литературы.  

  
Контроль самостоятельной работы 

 

Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  
 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 
 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Борытко Н.М., Соловцова И.А. Нормативно-правовое обеспечение 

образования: Учебник для студентов педагогических вузов; под ред. Н.М. 

Борытко. - Волгоград: Изд-во ВГИПК РО, 2006. - 32 с. (Сер. "Гуманитарная 

педагогика". Вып. 6). 

2. Волохова Е.Д. Законодательное обеспечение права на образование в 

Российской Федерации. - Москва: 2004. - 241 с. 

3. Даутова О.Б. Новая идеология ФГОС: реализация системно-

деятельностного подхода в образовании: Методическое пособие / О.Б. Даутова, 

И.В. Муштавинская. – М.: Русское слово - учебник, 2015. – 217 с. 
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б) дополнительная литература: 

1.  Скоробогатов А.В. Нормативно-правовое обеспечение образования: 

Учебное пособие / А.В. Скоробогатов, Н.Р. Борисова. – Казань : Познание, 2014. – 

288 с. 

2. Психолого-педагогическое сопровождение образовательной среды в 

условиях внедрения новых образовательных стандартов: Монография / И.С. 

Якиманская, Н.Н. Биктина, Е.В. Логутова, А.М. Молокостова. – Оренбург: ОГУ, 

2015. – 124 с. 

3. Приказчикова О.В. Государственно-правовое обеспечение образования в 

Российской Федерации: Учебное пособие / О.В. Приказчикова, И.А. Терентьева, 

И.С. Черепова. – Оренбург: ОГУ, 2017. – 436 с.  

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
 

6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету 
 

1. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС. 

2. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

федерального уровня.  

3. Нормативно-правовые документы по введению и реализации ФГОС 

регионального уровня.  

4. Национальные образовательные инициативы.  

5. Нормативно-правовые документы введению и реализации ФГОС 

муниципального и локального уровня.  

6. Локальные нормативные акты образовательного учреждения.  

7. Базовая культура личности школьника.  

8. Понятие «содержание образования», факторы, влияющие на содержание 

образования.  

9. Основные причины стандартизации содержания образования.  

10. Функции государственного образовательного стандарта. 

11. Три компонента содержания образования: федеральный; национально-
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региональный; школьный. 

12. Нормативные документы, регламентирующие содержание образования: 

учебные планы; учебные программы; учебная литература. 

13. Структура учебного плана. Три основных вида учебных планов: 

базисный учебный план школы; типовые учебные планы; учебный план 

образовательного учреждения.  

14. Учебный план школы: инвариантная часть («ядро» учебного плана, 

обязательное для всех учеников и обеспечивающее формирование у учащихся 

базовой культуры личности) и вариативная часть (учитывающая личностные 

особенности, интересы и склонности учащихся).  

15. Факультативные занятия в школе. 

16. Учебные программы: типовые и рабочие. Общая характеристика и 

различия. Авторские учебные программы.  

17. Элементы учебной программы. Содержание учебных программ. 

18. Критерии обученности.  

19. Учебная литература как конкретизация содержания учебных программ. 

Виды учебной литературы.  
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

дисциплины «Профессионализм деятельности учителя географии как 

условие реализации требований ФГОС»  

программы повышения квалификации «Педагогическое образование»  

по теме «Профессиональная компетентность учителя географии  

в контексте ФГОС» 

 

Формы обучения: заочная с применением дистанционных образовательных 

технологий (ДОТ). 

 

1. Цели и задачи учебной дисциплины 

 

Цель изучения дисциплины – получение слушателями теоретических знаний 

по профессионально-предметной подготовке в рамках выбранного ими 

направления профессиональной деятельности по профилю «Учитель географии». 

В процессе изучения дисциплины необходимо решить следующие основные 

задачи:  

- обучение слушателей теоретическим основам профессионально-

предметной педагогической деятельности по профилю «Учитель географии»;   

- формирование у слушателей современной системы знаний в области 

профессионально-предметной педагогической деятельности с учетом 

междисциплинарных связей. 

 

2. Требование к уровню освоения содержания дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины слушатели должны: 

знать: 

- специфику профессионально-предметной деятельности по профилю 

«Учитель географии». 

уметь: 

- ориентироваться в предметной составляющей педагогической 

деятельности (в соответствии с выбранным направлением профессиональной 

деятельности по профилю «Учитель географии»);  

- планировать и организовывать образовательный процесс (в зависимости от 

специфики выбранного профессионально-предметного профиля). 

владеть: 

- профессиональной лексикой и терминологией; 

- профессионально-предметными педагогическими знаниями (базовой 

теоретической подготовкой), навыками, умениями, компетенциями по профилю 

«Учитель географии».  
 

3. Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 
Вид учебной работы Объем,  

кол-во часов 
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Общая трудоемкость дисциплины 60 

Лекции / самостоятельная работа слушателя (СРС) 20 

Семинарские / практические занятия 40 

Вид итогового контроля Зачет 

 

4. Содержание дисциплины 

 

4.1. Разделы дисциплины и виды занятий 

 
Название раздела/темы Лекции / само-

стоятельная ра-

бота слушате-

ля (СРС) 

(часов) 

Семинар-

ские / прак-

тические 

занятия 

(часов) 

 Итого 

Введение. География в системе наук - 2 2 

Современная политическая карта мира - 4 4 

География мировых природных ресурсов. Загрязнение и 

охрана окружающей среды 
2 4 6 

География населения мира 4 2 6 

НТР и мировое хозяйство 2 6 8 

География отраслей мирового хозяйства 4 6 10 

Многообразие стран на политической карте мира - 2 2 

Региональная характеристика мира 2 4 6 

Россия в современном мире 4 4 8 

Глобальные проблемы человечества 2 6 8 

Итого 20 40 60 

 

4.2. Содержание разделов дисциплины 

 

Тема 1. Введение. География в системе наук 

Положение географии в системе наук. Традиционные и новые методы 

географических исследований. Географическая карта – особый источник 

информации о действительности. Географическая номенклатура. Статистический 

метод – один из основных в географии. Этапы статистического изучения 

географических явлений и процессов. Виды статистических материалов. Другие 

способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы как средство получения, обработки и 

представления пространственно-координированных географических данных. 

Тема 2. Современная политическая карта мира 

Многообразие стран современного мира. Государственный строй мира. 

Международные отношения. Политическая география. Страны на современной 

политической карте мира. Их группировка по площади, территории, по 

численности населения. Экономическая типология стран мира по ВВП. 

Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу 
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населения в странах разных типов. Государственное устройство стран мира. 

«Горячие точки» планеты. 

Тема 3. География мировых природных ресурсов. Загрязнение и охрана 

окружающей среды 

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. 

Международный характер проблемы «дестабилизация окружающей среды». 

Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-

ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы 

природопользования. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

Пути сохранения качества окружающей среды. 

Тема 4. География населения мира 

Численность, динамика и размещение населения мира, крупных регионов и 

стран. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды. Структура 

населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по 

образовательному уровню). Демографическая ситуация в разных регионах и 

странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. Культурные 

традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. 

Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных стран и 

регионов мира. Расселение населения. Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Экологические проблемы больших городов. 

Тема 5. НТР и мировое хозяйство 

Понятие о НТР, её характерные черты и составные части. Мировое 

хозяйство. Международное географическое разделение труда. Отраслевая и 

территориальная структура мирового хозяйства. Факторы размещения 

производительных сил. 

Тема 6. География отраслей мирового хозяйства 

География важнейших отраслей: топливно-энергетическая 

промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, 

машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая. 

География сельского хозяйства и рыболовства. География транспорта.  

Международная специализация и кооперирование - интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации (ТНК). Отрасли 

международной специализации стран и регионов мира; определяющие их 

факторы. 

Внешние экономические связи - научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ). География 

мировых валютно-финансовых отношений. Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные союзы. Международная торговля - основные 

направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

Тема 7. Многообразие стран на политической карте мира 
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Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям населения, особенностям географического положения. 

Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; страны внешне ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 

Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

Тема 8. Региональная характеристика мира 

Зарубежная Европа. Общая характеристика Зарубежной Европы. Население 

и хозяйство. Субрегионы и страны Зарубежной Европы. Великобритания, Италия, 

Франция, Германия - ведущие страны мира. 

Зарубежная Азия. Австралия. Общая характеристика Зарубежной Азии. 

Население и хозяйство. Китай, Япония, Индия. Австралийский Союз. 

Африка. Общая характеристика региона «Африка». Население и хозяйство 

стран Африканского региона. Субрегионы Северной и Тропической Африки. 

Северная Америка. Общая характеристика США. Макрорегионы США. 

Население и хозяйство США. Канада. 

Латинская Америка. Общая характеристика региона «Латинская Америка». 

Население и хозяйство Латинской Америки. Бразилия. 

Тема 9. Россия в современном мире  

Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика 

современного этапа развития хозяйства. Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом разделении труда. Участие России в 

международной торговле и других формах внешних экономических связей. 

Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами 

АТР; Западной Европы и другими зарубежными странами; их структура. Участие 

разных регионов России в географическом разделении труда. География отраслей 

международной специализации России. 

Тема 10. Глобальные проблемы человечества 

Понятие о глобальных проблемах. Классификация глобальных проблем. 

Экологическая проблема. Демографическая проблема. Проблема мира и 

разоружения. Продовольственная проблема. Энергетическая и сырьевая 

проблемы. Проблема здоровья людей. Проблема использования Мирового океана. 

Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

 

5. Организация и учебно-методическое обеспечение  

самостоятельной работы слушателей 

СРС направлена на углубление и закрепление знаний слушателей, развитие 

практических умений. Она заключается в работе с лекционным материалом, 
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поиске и обзоре литературы и электронных источников информации по заданной 

проблеме курса. 

Самостоятельная (внеаудиторная) работа слушателей состоит в: 

- проработке лекционного материала, составлении конспекта лекций по 

темам, вынесенным на самостоятельное изучение; 

- подготовке к практическим занятиям; 

- подготовке к рубежным контролям. 

Одной из форм самостоятельной работы является выполнение практических 

заданий. 
 

Практические задания 

 

1. Составьте комплексную географическую характеристику стран 

зарубежной Европы (по выбору слушателя). 

2. Обозначьте на контурной карте основные географические объекты. 

3. Составить тематическую таблицу, характеризующую типы стран по 

социально-экономическим показателям. 

4. Дайте оценку особенностей уровня и качества жизни населения в разных 

странах и регионах мира на основе картографического и статистического 

материала. 

5. Определите наиболее типичные экологические проблемы для каждой 

группы природных ресурсов и их сочетаний, а также возможные пути их 

решения. 

6. Дайте экономическую оценку использования природных ресурсов в 

различных отраслях мирового хозяйства. 

7. Определите стран-экспортеров основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции, видов сырья; районов международного туризма 

и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды международных 

услуг, составьте картосхемы. 

8. Определите основные направления международной торговли; факторы, 

определяющие международную специализацию стран и регионов мира, составьте 

таблицы на основе картографического материала текста учебников, 

дополнительной литературы. 

9. Составьте комплексную географическую характеристику стран разных 

типов и крупных регионов мира; определите их географическую специфику. 

10. Определите основные направления и структуры внешних 

экономических связей России с зарубежными странами, составьте картосхему. 

11. Составьте картосхемы географии внешней торговли России с 

зарубежными странами и регионами. 

12. Выявите по картам регионы с неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географические аспекты других глобальных проблем 

человечества.  

 

Контроль самостоятельной работы 
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Оценка результатов самостоятельной работы организуется как единство 

двух форм: самоконтроль и контроль со стороны образовательной организации.  

 

6. Учебно-методическое обеспечение дисциплины 

 

6.1. Рекомендуемая литература: 

 

а) основная литература: 

1. Мезенцева О.И., Кузнецова Е.В. Психолого-педагогические условия 

развития профессиональной компетентности современного педагога: монография 

/ О.И. Мезенцева, Е.В. Кузнецова. - Новосибирск, 2013. - 158 с. 

2. Бурмакина В. Исследование факторов, влияющих на компетентность 

учителей. - М.: МОО ВПП ЮНЕСКО "Информация для всех", 2007. - 10 с.  

3. Орленок В.В., Курков А.А., Кучерявый П.П., Тупикин С.Н. Физическая 

география: Учебное пособие. - Калининград: Изд-во КГУ, 1998. - 480 с.  

4. Екеева Э.В. Методы географических исследований: учебное пособие. - 

Горно-Алтайск: РИО ГАГУ, 2010. - 48 с.  

5. Богачев, И.В. Основы географии населения, демографии и экологии 

урбанизированных территорий : учебное пособие : [16+] / И.В. Богачев, Ю.Ю. 

Меринова, О.А. Хорошев ; Южный федеральный университет, Институт наук о 

Земле, Кафедра социально-экономической географии и природопользования. – 

Ростов-на-Дону ; Таганрог : Южный федеральный университет, 2017. – 157 с.  

б) дополнительная литература: 

1. Лазаревич, К.С. Физическая география: начальный курс : [16+] / К.С. 

Лазаревич. – Москва : Русское слово — учебник, 2017. – 137 с.  

2. Маршинин, А.В. Политическая география=Political geography : учебное 

пособие : [16+] / А.В. Маршинин ; Тюменский государственный университет. – 

Тюмень : Тюменский государственный университет, 2016. – 194 с.  

3. Мартынов, В.Л. Экономическая и социальная география России: регионы 

страны / В.Л. Мартынов, И.Е. Сазонова. – Санкт-Петербург : Российский 

государственный педагогический университет (РГПУ), 2011. – 357 с. 

4. Шульга, Е.П. Современная политическая карта мира : учебное пособие / 

Е.П. Шульга. – Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. – 154 с. 

в) Интернет – ресурсы: 

1. Социально-гуманитарное и политологическое образование: федеральный 

портал (материалы по различным социальным и гуманитарным предметам) - 

http://www.humanities.edu.ru 

2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Интегральный каталог 

образовательных Интернет-ресурсов, электронная учебно-методическая 

библиотека для общего и профессионального образования, ресурсы системы 

федеральных образовательных порталов - http://window.edu.ru 

3. Электронная библиотечная система (ЭБС) «Университетская библиотека 

ONLINE» - https://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red 
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6.2. Мультимедийные средства обеспечения освоения дисциплины 

(опционально) 
 

- мультимедиалекции 

- презентации 

- учебные фильмы 

 

7. Вопросы к зачету  
 

1. Традиционные и новые методы географических исследований.  

2. Географическая карта – особый источник информации о 

действительности.  

3. Статистический метод в географии.  

4. Виды статистических материалов.  

5. Способы и формы получения географической информации: экспедиции, 

стационарные наблюдения, камеральная обработка, опыты, моделирование. 

Геоинформационные системы.  

6. Государственный строй мира. Международные отношения.  

7. Политическая география. Страны на современной политической карте 

мира.  

8. Социальные показатели состояния развития стран мира.  

9. Взаимодействие человечества и природы.  

10. Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. География 

природных ресурсов Земли.  

11. Основные типы природопользования.  

12. Источники загрязнения окружающей среды. Пути сохранения качества 

окружающей среды. 

13. Численность, динамика и размещение населения мира, крупных 

регионов и стран.  

14. Воспроизводство и миграции населения. Их типы и виды.  

15. Структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по образовательному уровню).  

16. Демографическая ситуация в разных регионах и странах мира.  

17. Географические аспекты качества жизни населения.  

18. Культурные традиции разных народов, их связь с природно-

историческими факторами. 

19. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения крупных 

стран и регионов мира.  

20. Специфика городских и сельских поселений.  

21. Экологические проблемы больших городов. 

22. Мировое хозяйство. Международное географическое разделение труда.  

23. География хозяйственных отраслей: топливно-энергетическая 

промышленность, электроэнергетика, горнодобывающая, металлургическая, 

машиностроение, химическая, лесная и деревообрабатывающая, легкая.  

24. География сельского хозяйства и рыболовства.  
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25. География транспорта.  

26. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; 

определяющие их факторы. 

27. Внешние экономические связи - научно-технические, производственное 

сотрудничество, создание свободных экономических зон (СЭЗ).  

28. География мировых валютно-финансовых отношений.  

29. Международная торговля - основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 

30. Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны. 

31. Понятие о географическом регионе. Основные варианты регионального 

деления мира.  

32. Особенности географического положения, истории открытия и 

освоения, природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, проблем 

современного социально-экономического развития крупных регионов и стран 

Европы, Азии, Африки, Северной и Латинской Америки, а также Австралии. 

33. Общая географическая характеристика Зарубежной Европы.  

34. Общая географическая характеристика Зарубежной Азии.  

35. Общая географическая характеристика региона «Африка».  

36. Общая географическая характеристика США. Макрорегионы США. 

Канада. 

37. Общая географическая характеристика региона «Латинская Америка».  

38. Россия на политической карте мира.  

39. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Участие России в международной торговле и других формах 

внешних экономических связей.  

40. География отраслей международной специализации России. 

41. Понятие о глобальных проблемах человечества.  

42. Классификация глобальных проблем.  

43. Экологическая проблема.  

44. Демографическая проблема.  

45. Проблема мира и разоружения.  

46. Продовольственная проблема.  

47. Энергетическая и сырьевая проблемы.  

48. Проблема здоровья людей.  

49. Проблема использования Мирового океана.  

50. Освоение космоса. Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. 

51. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.  

  

  

 

 

 

 

 

Передан через Диадок 14.04.2021 08:22 GMT+03:00
9f2bf24b-fc4b-4fd9-996e-341536d6f893

 Страница 22 из 25



23 
 

ПРОГРАММА 

стажировки в рамках программы повышения квалификации   

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

учителя географии в контексте ФГОС» 

 

1. Цели и задачи стажировки 

 

Целью стажировки в рамках программы повышения квалификации 

«Педагогическое образование» по теме «Профессиональная компетентность 

учителя географии в контексте ФГОС» является получение слушателем 

теоретических и практических навыков осуществления деятельности в 

соответствии с выбранным направлением программы повышения квалификации. 

Основными задачами стажировки являются: совершенствование 

приобретенного в процессе обучения опыта практической профессиональной 

деятельности в сфере педагогики по профилю «Учитель географии», 

совершенствование имеющихся профессиональных компетенций. 
 

2. Объем стажировки  

 

В заочной форме программа полностью реализуется в формате стажировки 

(п. 12 ст. 76 ФЗ «Об Образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-

ФЗ), за исключением итоговой аттестации, проводящейся с использованием сети 

Интернет. 

 

3. Прохождение стажировки, представляемые по ее итогам документы  

 

Выбор организации, в которой проводится стажировка, определяется 

слушателем и согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также 

руководством организации – базы для прохождения стажировки. 

График прохождения стажировки также определяется слушателем и 

согласовывается с руководством АНО ДПО «ВИИТ», а также руководством 

организации – базы для прохождения стажировки. 

Для контроля прохождения стажировки слушателем назначается 

руководитель стажировки от организации, в которой она проводится (по 

согласованию), а также руководитель стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Должность, в которой слушатель проходит стажировку, должна 

соответствовать выбранному им направлению повышения квалификации и 

предварительно согласована с руководством АНО ДПО «ВИИТ».   

По итогам стажировки слушатель предоставляет в АНО ДПО «ВИИТ» 

отчет и отзыв о прохождении стажировки, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки. 

Форма отчета и отзыва о стажировке, а также ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки предварительно 

утверждается руководством АНО ДПО «ВИИТ». 

Отчет и отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 
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дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем стажировки от организации – базы для прохождения стажировки, 

а также руководителем стажировки от АНО ДПО «ВИИТ». 

Кроме того, отзыв о прохождении стажировки, ведомость оценок освоения 

дисциплин программы при прохождения слушателем стажировки подписываются 

руководителем организации – базы для прохождения стажировки.  

Все указанные выше документы заверяются печатью организации базы для 

прохождения стажировки.    

На основании перечисленных выше документов, представленных 

слушателем, АНО ДПО «ВИИТ» выставляет зачеты по дисциплинам программы 

(форма промежуточного контроля) и принимает решение о допуске слушателя к 

итоговой аттестации.  
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