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ПРОГРАММА 
вступительных испытаний для поступающих в аспирантуру по направлению 

подготовки: 44.06.01 - Педагогическое образование и педагогические науки по 
профилю "Теория и методика обучения и воспитания (география)" 

Программа составлена в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом высшего образования - ФГОС ВО по направлению 
подготовки 44.06.01 Образование и педагогические науки (уровень подготовки кадров 
высшей квалификации). 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа вступительного испытания составлена в соответствии с требованиями 

Федерального государственного образовательного стандарта высшего профессионального 
образования по направлению подготовки 44.04.01 (050100) «Педагогическое образование» 
(уровень магистратуры), предъявляемыми к уровню подготовки соискателей, 
необходимой для освоения ОПОП по направлению подготовки кадров высшей 
квалификации 44.06.01 Образование и педагогические науки и профилю подготовки 
«Теория и методика обучения и воспитания (география)», а также подготовки и защиты 
выпускной квалификационной работы (диссертации), выполненной на основе результатов 
научно-исследовательской работы. 

Цель устного вступительного испытания: определение предметно-
содержательного, теоретико-методологического и операционально-деятельностного 
компонентов профессиональной готовности поступающих к освоению выбранной 
программы подготовки кадров высшей квалификации по направлению «Педагогическое 
образование». 

Основные требования к уровню подготовки 

Абитуриент 

Должен знать: цели, задачи и структуру географического образования, основы теории 

обучения и воспитания, специфику географического познания и особенности педагогического 

исследования в предметной области. 

Иметь представление: о проблемах и основных направлениях развития теории и 

методики обучения географии, современном инновационном опыте в области 

географического образования. 

Владеть навыками: анализа и систематизации теоретических знаний, 

дидактического опыта, разработки и проведения научного исследования, конструирования 

педагогических систем. 

2. ФОРМА ПРОВЕДЕНИЯ 
Экзамен проводится в устной форме. Билет состоит из 3-х вопросов: 1 -

теоретический вопрос; 2- практическое задание; 3- вопрос по предстоящему 
педагогическому исследованию. 



З.СОДЕРЖАНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ИСПЫТАНИЯ 

Тема 1. Психологические и дидактические основы обучения географии. 
Психолого-педагогические основы обучения географии. Основополагающие 

принципы психологии, их отражение в процессе обучения географии. 
Психологические теории и учения, их реализация в обучении географии. Развитие 

познавательных (психологических) процессов личности при обучении географии 
(внимание, восприятие, память, мышление, воображение). Развивающий и лично-
ориентированный принципы обучения географии. Приемы мотивации учебной 
деятельности школьников. 

Тема 2. История становления и развития методики обучения географии. 
Методика обучения географии как исторически развивающаяся система знаний. 

Становление и основные этапы развития методики как науки и учебной дисциплины в 
отечественном образовании. 

Тема 3. Преподавание географии в зарубежной школе. 
Значение и место предмета в школьном обучении. Принципы построения 

содержания обучения. Типы программ. Практическая направленность обучения 
географии. Место, содержание и организация практической работы на местности. 

Методы и формы организации обучения в зарубежной школе. Обучение решению 
«реальных учебных проблем». 

Тема 4. Методология педагогических исследований в методике географии. 
Методы научного исследования в методике обучения географии. Теоретические 

методы и их применение при постановке исследования с целью определения актуальности 
темы, предмета и объекта исследования, выдвижения гипотезы. Эмпирические методы, 
виды педагогического эксперимента; обработка его результатов. Исследовательская 
компетенция учителя географии. 

Тема 5. Общие вопросы обучения. 
Методика обучения географии как частая дидактика, ее предмет и методы 

исследования. Вклад Н.Н.Баранского в разработку теоретических основ методики 
географии. Особенности процесса обучения географии. 

Цели общего географического образования. Понятие «географическая культура». 
Социально-политические, экологические, экономические, гуманистические и 
культурологические аспекты географического образования школьников, его практическая 
направленность. 

Концепции содержания географического образования. ФГОС ООО, его структура: 
требования к структуре основных образовательных программ, требования к результатам 
освоения основных общеобразовательных и требования к условиям реализации этих 
программ. 

Место географии в федеральном и национально-региональном компонентах 
учебных планов общеобразовательных учреждений Место географии в профильной школе 
на завершающем этапе среднего образования.. 

Структура географического образования учащихся в различных типах 
общеобразовательных учреждений. Единство содержательной и процессуальной сторон 
обучения географии. Компоненты содержания географического образования школьников. 

Методы обучения географии, их объектные и субъектные аспекты; бинарный 
подход к методам обучения. 

Технологии обучения как новый этап развития методики предмета. Виды 
педагогических технологий в обучении географии. Проблемное обучение географии. 

Многообразие средств обучения географии как отражение сложности и 
многоаспектности содержания учебной дисциплин. Состав учебно-методического 



комплекса по географии. Географическая карта как объект изучения, источник знаний и 
средство наглядности. 

Современные информационные и коммуникативные технологии в процессе 
обучения географии. 

Интерактивная образовательная среда как технологическая база инновационной 
подготовки учителя географии. 

Формы организации обучения географии. Признаки современного урока 
географии. Лекционно-семинарско-зачетная система обучения. Формы организации 
учебной деятельности школьников. 

Современные средства проверки и оценки результатов обучения географии. 
Тестовый контроль результатов обучения географии и его особенности. Итоговая 

государственная аттестация школьников по географии. 
Внеурочные формы обучения географии: наблюдения, учебные экскурсии, 

практические работы на местности. Внеклассная работа по географии. Социально 
значимая деятельность школьников во внеклассной работе. 

Тема 6. Частные вопросы обучения. 
Технологические подходы к формированию основных компонентов содержания: 

эмпирических и теоретических знаний, умений, опыта творческой деятельности, опыта 
эмоционального отношения к миру, к деятельности. 

Методика формирования картографических, геолого-геоморфологических, 
климатологических и других систем географических знаний. 

Географическое содержание в пропедевтическом курсе «Окружающий мир». 
Особенности методики изучения отдельных курсов географии. 
Тема 7. Краеведение. 
Содержание и педагогическое значение краеведения. Школьное географическое 

краеведение. Краеведческий принцип обучения географии. 
Теория и методика краеведческого изучения своей республики и своей местности. 

Внеклассная и внешкольная краеведческая работа. 

Примерные вопросы экзамена: 
1. Географическая культура, как составная часть общей культуры человека. 
2. Методика обучения географии как наука. 
3. Цели обучения географии. 
4. Структура и содержание общего среднего географического образования. 
5. Психолого-педагогические основы обучения географии. 
6. Технологии обучения географии (методы, модули, проблемное образование 

и др.). 
7. Система средств обучения географии. 
8. Формирование основных компонентов содержания географического 

образования. 
9. Формы организации обучения. 
10. Урочная форма организации обучения. 
11. Внеклассные и внеурочные формы обучения географии. 
11. Система подготовки учителя географии. 
12. Методы исследования проблем школьной географии. 
13. Сущность и задачи краеведения. 
14. Проверка и контроль результатов обучения географии. Единый 

государственный экзамен. 
15. Методика обучения основным курсам географии. 
16. География в профильной школе. 
17. Особенности изучения регионального курса географии, 
и т.д. 



Примерные задания экзамена 
1. Разработайте план урока на базе одной из современных методических систем. 
2. Составьте ряд диагностических заданий различной формы, направленных на 

проверку сформированности различных компонентов содержания школьного 
географического образования. 

3. Разработайте методику организации одного из видов внеурочной, внеклассной, 
внешкольной учебной и воспитательной работы по географии в школе. 

и т.д. 

Пример 
экзаменационного билета для вступительного экзамена в аспирантуру 

"УТВЕРЖДАЮ" 
Председатель комиссии: / / 

"..." 2016 года 

Северо-Восточный федеральный университет им. М.К.Аммосова 
Институт естественных наук 

Вступительный экзамен в аспирантуру по специальности 

44.06.01 - теория и методика обучения и воспитания (география) 

Билет № 1 
1. Структура и содержание общего среднего географического образования. 
2. Разработайте план урока на базе технологии проблемного обучения. 

3. Раскройте сущность темы педагогического исследования. 

ЛИТЕРАТУРА ОСНОВНАЯ 

Учебники (учебные пособия) по МПГ 

1. Методика обучения географии в общеобразовательных учреждениях: пособие для 
студентов вузов /Душина И.В., Пятунин И.В., Летягин А.А. и др. под ред И.В. 
Душиной. - М.: Дрофа, 2007. - 509 с. 

2. Практикум по методике обучения географии. Учебное пособие для студентов 
педагогических вузов /под ред. Е.А.Таможней. - М.: Прометей МПГУ, 2013. 

3. Таможняя Е.А., Смирнова М.С., Душина И.В. Методика обучения географии: 
учебник и практикум для академического бакалавриата. - М.: Издательство Юрайт, 
2016. 

4. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособие для студентов 
геогр. спец. высш. пед. учеб. заведений и учителей географии. Л.М.Панчешникова, 
И.В.Душина, В.П.Дронов и др.; Под ред. Л.М.Панчешниковой.-М.Лросвещение; 
Учебная литература, 1997. 

5. Душина И.В., Понурова Г.А. Методика преподавания географии: Пособие для 
начинающих учителей и студентов педагогических институтов и университетов по 
географическим специальностям.-М.: Изд-во "Московский лицей", 1996. 

6. Душина И. В., Таможняя Е. А., Пятунин В. Б. Методика и технология обучения географии в школе. 
-М., 2002. 

7. Методика обучения географии в средней школе: Учебное пособие для студентов 
пед. Ин- ов по геогр. спец. / Под ред. Л.М.Панчешниковой.- М.: Просвещение, 
1983. 



8. Баранский Н.Н. Методика преподавания экономической географии. - М.: 
Просвещение, 1960. 

Стандарты и программно-методические материалы 
9. Временный государственный образовательный стандарт (проект). 

Образовательная область «Земля» (география и геоэкология). Институт 
общеобразовательных школ РАО. - М, 1993. - 46 с. 

10. Временный государственный образовательный стандарт (проект). Общее среднее 
образование. Школьное экологическое образование. -Институт 
общеобразовательных школ РАО. - М.,1993. - 54 с. 

11. География //Учебные стандарты школ России. Государственные стандарты 
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 
Книга 2. Математика. Естественнонаучные дисциплины /Под ред. В.С.Леднева, 
Н.Д.Никандрова, М.Н.Лазутовой. - М . : «ГЦ Сфера», «Прометей», 1998. - С.164-
193. 

12. Проект федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования. Часть I. Начальная школа. Основная школа. - М., 2002.- 304 с. 

13. Проект федерального компонента государственного образовательного стандарта 
общего образования. Часть II. Старшая школа (первый рабочий вариант). - М., 
2002.- 295 с. 

14. Программа по географии для средней школы.- М.: Просвещение, 1990. 
15. Программно-методические материалы. География. 6-9 классы.-М.:Дрофа, 2000. 
16. Программно-методические материалы. География. 10-11 классы.-М.: Дрофа, 2000. 
17. Сборник авторских программ для средних общеобразовательных учебных 

заведений Российской Федерации. География. -М.: Просвещение, 1993. 
18. ФГОС ООО 
19. ФГОС СПОО 

20. Примерная программа по географии, согласно ФГОС 

Другие основные учебные пособия 

21. Баринова И.И., Елховская Л.И., Николина В.В. Внеурочная работа по географии. - М., 1988. 
22. Голов В.П. Средства обучения географии и условия их эффективного 

использования.-М.: Просвещение, 1982. 
23. Даринский А.В. Урок географии в средней школе.-М.: Просвещение, 1984. 
24. Кабинет географии / Под ред. Барышевой Ю.Г.- М.:Просвещение, 1985. 
25. Максаковский В.П. Географическая культура: учебное пособие для студентов 

вузов. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. - 1998.- 416 с. 
26. Максаковский В.П. Научные основы школьной географии.- М.: Просвещение, 

1982. 
27. Максаковский В.П. Преподавание географии в зарубежной школе.- М.: Гуманит. 

изд. центр ВЛАДОС, 2001.- 368 с. 
28. Современный урок географии. Методические разработки уроков. Ч. 1-5. - М.: 

Школа-Пресс, 2002-2004. 
29. Чернихова Е.Я. Учебные экскурсии по географии.- М.Лросвещение, 1980. 

ЛИТЕРАТУРА ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 
30. Аванесов В. С. Научные основы тестового контроля знаний. -М., 1994. 
31. Баранский Н. Н. Исторический обзор учебников географии (1876-1934). - М., 1954. 
32. Бордовская Н. В. Диалектика педагогического исследования. - СПб., 2001. 
33. Беспалько В. Г. Педагогика и прогрессивные технологии обучения. - М., 1995. 
34. Всемирное культурное и природное наследие в образовании. - СПб., 2001. 



35. Герасимова Т.П. Концепция содержания школьного географического образования 
/ География в школе. - 1989. - №2. - С.43-45. 

36. Давыдов В. В. Психологическая теория учебной деятельности. - Томск, 1992. 
37. Даринский А.В., Кривоносова Л.Н., Круглова В.А. и др. Краеведение: Пособие для 

учителя. - М.: Просвещение, 1987. - 159 с. 
38. Даринский А.В. Методика преподавания географии: Учебное пособие. 3-е изд., 

перераб. и доп.- М.: Просвещение, 1975. 
39. Дидактика средней школы / Под ред. М. Н. Скаткина. - 1982. 
40. Жекулин В. С. Историческая география. Предмет и методы. - Л., 1982. 
41. Загвязинский В. И. Теория обучения. - М., 2001. 
42. Закон РФ «Об образовании» / Учительская газета. - июль, 1992. 
43. Зуев Д. Д. Школьный учебник. - М., 1983. 
44. Интернет в гуманитарном образовании. - М, 2001. 
45.Концепция модернизации российского образования на период до 2010 года. - М., 

2002.-29 с. 
46. Концепция среднего географического образования (Авторский коллектив под 
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