
АННОТАЦИЯ 

к программе профессиональной переподготовки 

«География и краеведение» 
 

 
 

Трудоемкость обучения: 1296 часов 
 

Форма обучения: очно-заочная 

Срок освоения программы: 9 месяцев Руководитель программы: 

Рябов Валерий Анатольевич 

8-905-961-44-42 
Цель реализации программы: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

соответствующих 6 уровню квалификации, необходимых для осуществления 

профессиональной деятельности в области преподавания географии и присвоения 

квалификации «учитель географии». 

 
Характеристика нового вида профессиональной деятельности, новой квалификации: 

Область профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПП 

«География и краеведение» с присвоением квалификации «учитель географии»: образование.  

Объектами профессиональной деятельности слушателей, освоивших программу ДПП, 

являются: обучение, воспитание, развитие, просвещение, образовательные системы. 

Программа предназначена для подготовки учителей географии  6 уровня 

квалификации в соответствии с Профессиональным стандартом «Педагог (педагогическая 

деятельность в дошкольном, начальном общем, основном общем, среднем общем 

образовании) (воспитатель, учитель)», утвержденным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 18 октября 2013 г № 544н.   

Данный уровень квалификации предусматривает выполнение следующих трудовых 

функций: 

1. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации образовательного 

процесса в образовательных организациях дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования; 

2. Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основных 

общеобразовательных программ. 
 

Требования к уровню подготовки поступающего на обучение, необходимые для освоения 

программы: слушатели, поступающие на обучение по программе профессиональной 

переподготовки, должны иметь высшее образование, подтверждаемое документом 

государственного образца. 

 
Учебный план программы «География и краеведение» 
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Аудиторные  

занятия, час. Самост 

работа, 

в час. 

Форма 

контроля лекции практич. 

и лабор. 

занятия 

 Дисциплины 
1080 206 226 648 

 

1.  Нормативно-правовое 

обеспечение образовательной 

деятельности педагога  

36 12 6 18 зачет 

2.  Информационные технологии в 

образовании 

36 8 10 18 зачет 

3.  Общая педагогика и психология 108 18 18 72 экзамен 



4.  Методика обучения географии и 

краеведческой работе 

180 32 32 116 экзамен 

5.  Методика организации научно-

исследовательской работы по 

географии и краеведению 

36 8 10 18 зачет 

6.  Возрастная физиология и 

психология 

36 10 8 18 зачет 

7.  Оценивание и мониторинг 

образовательных результатов 

обучающегося по географии 

72 6 12 54 зачет 

8.  Картография с основами 

топографии 

36 4 10 22 зачет 

9.  Геология 36 10 10 16 зачет 

10.  Общее землеведение  72 18 18 36 экзамен 

11.  Физическая география материков, 

океанов и России 

180 20 30 130 экзамен 

12.  Общая экономическая и 

социальная география 

36 10 10 16 экзамен 

13.  Экономическая и социальная 

география России 

72 16 16 40 экзамен 

14.  Экономическая, социальная и 

политическая география мира 

72 16 16 40 экзамен 

15.  Краеведение 36 10 10 16 зачет 

16.  Основы туризма 36 8 10 18 зачет 

 Практика  180 0 0 180  

17.  Учебная практика (комплексная 

практика по географии и 

краеведению) 

36 0 0 36 зачет 

18.  Производственная практика 

(педагогическая практика) 

144 0 0 144 Зачет с 
оценкой 

19.  Итоговая аттестация 36 0 0 36  

20.  Защита квалификационной 

работы 

36 0 0 36 Защита 

21.  Всего часов трудоемкость 

программы 

1296 206 226 864  

Лицам, успешно освоившим соответствующую дополнительную профессиональную программу и 

прошедшим итоговую аттестацию, выдается диплом о профессиональной переподготовке. 
Составители программы:  Рябов Валерий Анатольевич, канд. геогр. наук, доцент ВАК 

                                                  Горохова Лариса Геннадьевна, доцент, канд. биолог. наук 

 


