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 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми

результатами освоения ОПОП ВО 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль), должен обладать следующими компетенциями:

 

Шифр

компетенции

Расшифровка

приобретаемой компетенции

ОК-1 способностью к абстрактному мышлению, анализу, синтезу  

ОК-2 готовностью действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и

этическую ответственность за принятые решения  

ОК-3 готовностью к саморазвитию, самореализации, использованию творческого

потенциала  

ОПК-1 владением знаниями о философских концепциях естествознания, месте

естественных наук в выработке научного мировоззрения, а также основами

методологии научного познания при изучении различных уровней организации

материи, пространства и времени  

ОПК-4 способностью совершенствовать и развивать свой интеллектуальный и

общекультурный уровень  

ПК-1 способностью формулировать проблемы, задачи и методы комплексных и

отраслевых географических научных исследований; получать новые

достоверные факты на основе наблюдений, опытов, научного анализа

эмпирических данных, реферировать научные труды в области общей и

отраслевой географии, составлять аналитические обзоры накопленных

сведений в мировой науке и производственной деятельности, обобщать

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний;

формулировать выводы и практические рекомендации на основе

репрезентативных и оригинальных результатов исследований  

ПК-12 владеть теоретическими знаниями и практическими навыками для

педагогической деятельности в образовательных организациях и уметь

грамотно осуществлять учебно-методическую деятельность по планированию

географического образования и образования для устойчивого развития  

ПК-2 способностью творчески использовать в научной и

производственно-технологической деятельности знания фундаментальных и

прикладных разделов дисциплин (модулей), определяющих направленность

(профиль) программы магистратуры  

ПК-5 владением знаниями об истории географических наук, методологических

основах и теоретических проблемах географии и подходах к их решению в

исторической ретроспективе, понимать современные проблемы

географической науки и использовать фундаментальные географические

представления в сфере профессиональной деятельности  

 

Обучающийся, освоивший дисциплину (модуль):

 Должен знать: 

 принципы устойчивости эколого-экономического развития человечества; причины, ограничивающие

направление дальнейшего развития человечества; взаимосвязь социальных, экономических и экологических

аспектов развития

 Должен уметь: 

  

анализировать потребности, выявлять приоритеты, рационально распределять имеющиеся ресурсы для

решения поставленной задачи  

 Должен владеть: 
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 способами поиска и анализа текстов международных и российских договорах, конвенциях, законодательных и

других нормативных правовых актах, касающихся принципов и способов перехода к устойчивому развитию.

 Должен демонстрировать способность и готовность: 

 К практическому применению полученных знаний при решении профессиональных задач и принятии решений

в ходе осуществления хозяйственной деятельности, а также ответственность за качество работ и научную

достоверность результатов  

 

 2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО 

Данная дисциплина (модуль) включена в раздел "Б1.Б.3 Дисциплины (модули)" основной профессиональной

образовательной программы 05.04.02 "География (Экономическая география и пространственное развитие

территорий)" и относится к базовой (общепрофессиональной) части.

Осваивается на 1 курсе в 1 семестре.

 

 3. Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием количества часов, выделенных на

контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий) и на самостоятельную

работу обучающихся 

Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетных(ые) единиц(ы) на 144 часа(ов).

Контактная работа - 36 часа(ов), в том числе лекции - 12 часа(ов), практические занятия - 24 часа(ов),

лабораторные работы - 0 часа(ов), контроль самостоятельной работы - 0 часа(ов).

Самостоятельная работа - 108 часа(ов).

Контроль (зачёт / экзамен) - 0 часа(ов).

Форма промежуточного контроля дисциплины: зачет в 1 семестре.

 

 4. Содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на

них количества академических часов и видов учебных занятий 

4.1 Структура и тематический план контактной и самостоятельной работы по дисциплинe (модулю)

N

Разделы дисциплины /

модуля

Семестр

Виды и часы

контактной работы,

их трудоемкость

(в часах)

Самостоятельная

работа

Лекции

Практические

занятия

Лабораторные

работы

1.

Тема 1. Концепция устойчивого

развития.

1 2 4 0 22

2.

Тема 2. Экономические и

социальные основы устойчивого

развития

1 2 4 0 22

3.

Тема 3. Индикаторы устойчивого

развития

1 2 6 0 22

4.

Тема 4. Управление устойчивым

развитием. Социальные и

экономические принципы

устойчивого развития

1 4 6 0 22

5.

Тема 5. Направления реализации

политики устойчивого развития.

1 2 4 0 20

  Итого   12 24 0 108

4.2 Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Концепция устойчивого развития.

Под устойчивым развитием понимается такое развитие человечества, при котором не разрушается природная

база этого развития, то есть воспроизводится пригодная для существования человека окружающая среда,

поддерживается достаточная ресурсная база, сохраняется геном человека.

Пять принципов в Концепции устойчивого развития.

Основные направления обеспечения устойчивого развития стран мира.

Тема 2. Экономические и социальные основы устойчивого развития

Социальная и экономическая составляющие и императивы устойчивого развития

Социальный императив устойчивого развития

Экономический императив устойчивого развития
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Экономический подход к концепции устойчивости развития основанный на теории максимального потока

совокупного дохода Хикса-Линдаля

Понимание устойчивости экономического развития

Вычисление показателя общей устойчивости

Экономическое обоснование концепции устойчивого развития

Тема 3. Индикаторы устойчивого развития

Понятие индикаторов устойчивого развития

Рабочий список показателей устойчивого развития

Тема 4. Управление устойчивым развитием. Социальные и экономические принципы устойчивого

развития

Основные принципы устойчивого развития

1. Каждый человек имеет право на здоровую и деятельную жизнь в гармонии с природой в экологически чистой

и благоприятной для него окружающей среде.

2. Социально-экономическое развитие должно быть направлено на улучшение жизни всех людей, сохранение

природы и природных ресурсов, усиление ответственности за деятельность, наносящую ущерб окружающей

среде.

3. Право на развитие должно осуществляться так, чтобы обеспечить равенство возможностей развития и

сохранение окружающей среды как нынешнего, так и будущих поколений. Экономическая эффективность,

социальная справедливость и экологическая безопасность должны в равной степени определять основные

критерии развития.

4. Рациональное природопользование должно основываться на неистощительном использовании возобновимых

и экономном использовании невозобновимых ресурсов, на своевременной утилизации отходов и их безопасном

захоронении.

5. Защита окружающей среды - необходимая часть устойчивого развития. Необходимо опережающее принятие

эффективных мер по недопущению ухудшения состояния окружающей природной среды, предотвращению

экологических и техногенных катастроф.

6. Хозяйственная деятельность человека должна становиться социально и экологически безопасной и

сопровождаться уменьшением различия в уровне жизни людей, масштабов бедности и нищеты, усилением

взаимосвязи экономики и экологии, формированием единой (сбалансированной) экологизированной системы

экономического развития. Следует отказаться от проектов, способных нанести невосполнимый ущерб

окружающей среде или таких, экологические последствия которых недостаточно изучены.

7. Демографическая политика должна учитывать стратегические цели устойчивого развития и формировать у

населения сознательное отношение к планированию семьи.

8. Устойчивое развитие должно учитывать все аспекты безопасности страны.

9. Постепенный отказ от ценностей общества потребления, рационализация масштабов и структуры личного

потребления населения.

10. Сохранение для всех народов и этносов, проживающих в Российской Федерации, их культур, традиций,

среды обитания должно быть одним из приоритетов национальной политики государства на всех этапах

перехода к устойчивому развитию.

11. Переход к устойчивому развитию должен осуществляться на основе международного сотрудничества и

глобального партнерства и подкрепляться принятием соответствующих международных соглашений и иных

правовых актов. Тесное сотрудничество со странами СНГ и устойчивые добрососедские отношения с ними

должны быть всегда одним из важнейших приоритетов внешней политики России.

12. Суверенные права каждого государства на разработку собственных природных ресурсов должны

реализовываться без ущерба экосистемам за пределами государственных границ; в международном праве

важно признание принципа дифференцированной ответственности государств за нарушение глобальных

экосистем. Повышение ответственности за экологические правонарушения, учет экологических последствий

принимаемых решений.

13. Свободный доступ к экологической информации.

14. Сохранение крупнейших экологически устойчивых зон Земли должно стать предметом ответственности всех

государств мира. В связи с этим, Россия должна настаивать на введении глобальной экологической ренты.

15. Ведущая роль в реализации устойчивого развития государства как гаранта обеспечения экономического

развития, социальной справедливости и охраны окружающей природной среды.

16. Хозяйственная деятельность должна вестись преимущественно на уже освоенных территориях, следует

постепенно отказываться от хозяйственного использования новых территорий.

Принципы Хартии Земли

Тема 5. Направления реализации политики устойчивого развития.

Сценарный прогноз в концепции устойчивого развития.

Программа ?Повестке дня на XXI век?

Раздел 1. Социальные и экономические аспекты
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Раздел 2. Сохранение и рациональное использование ресурсов в целях развития

Раздел 3. Укрепление роли основных групп населения

Раздел 4. Средства осуществления

Рио +5 (1997)

Рио +10 (2002)

Повестка дня 21 для культуры (2002)

Рио +20 (2012)

 

 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по

дисциплинe (модулю) 

Самостоятельная работа обучающихся выполняется по заданию и при методическом руководстве преподавателя,

но без его непосредственного участия. Самостоятельная работа подразделяется на самостоятельную работу на

аудиторных занятиях и на внеаудиторную самостоятельную работу. Самостоятельная работа обучающихся

включает как полностью самостоятельное освоение отдельных тем (разделов) дисциплины, так и проработку тем

(разделов), осваиваемых во время аудиторной работы. Во время самостоятельной работы обучающиеся читают и

конспектируют учебную, научную и справочную литературу, выполняют задания, направленные на закрепление

знаний и отработку умений и навыков, готовятся к текущему и промежуточному контролю по дисциплине.

Организация самостоятельной работы обучающихся регламентируется нормативными документами,

учебно-методической литературой и электронными образовательными ресурсами, включая:

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам высшего

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (утвержден

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 5 апреля 2017 года №301)

Письмо Министерства образования Российской Федерации №14-55-996ин/15 от 27 ноября 2002 г. "Об

активизации самостоятельной работы студентов высших учебных заведений"

Устав федерального государственного автономного образовательного учреждения "Казанский (Приволжский)

федеральный университет"

Правила внутреннего распорядка федерального государственного автономного образовательного учреждения

высшего профессионального образования "Казанский (Приволжский) федеральный университет"

Локальные нормативные акты Казанского (Приволжского) федерального университета

 

 6. Фонд оценочных средств по дисциплинe (модулю) 

Фонд оценочных средств по дисциплине (модулю) включает оценочные материалы, направленные на проверку

освоения компетенций, в том числе знаний, умений и навыков. Фонд оценочных средств включает оценочные

средства текущего контроля и оценочные средства промежуточной аттестации.

В фонде оценочных средств содержится следующая информация:

- соответствие компетенций планируемым результатам обучения по дисциплине (модулю);

- критерии оценивания сформированности компетенций;

- механизм формирования оценки по дисциплине (модулю);

- описание порядка применения и процедуры оценивания для каждого оценочного средства;

- критерии оценивания для каждого оценочного средства;

- содержание оценочных средств, включая требования, предъявляемые к действиям обучающихся,

демонстрируемым результатам, задания различных типов.

Фонд оценочных средств по дисциплине находится в Приложении 1 к программе дисциплины (модулю).

 

 

 7. Перечень литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля) 

Освоение дисциплины (модуля) предполагает изучение основной и дополнительной учебной литературы.

Литература может быть доступна обучающимся в одном из двух вариантов (либо в обоих из них):

- в электронном виде - через электронные библиотечные системы на основании заключенных КФУ договоров с

правообладателями;

- в печатном виде - в Научной библиотеке им. Н.И. Лобачевского. Обучающиеся получают учебную литературу на

абонементе по читательским билетам в соответствии с правилами пользования Научной библиотекой.

Электронные издания доступны дистанционно из любой точки при введении обучающимся своего логина и пароля

от личного кабинета в системе "Электронный университет". При использовании печатных изданий библиотечный

фонд должен быть укомплектован ими из расчета не менее 0,5 экземпляра (для обучающихся по ФГОС 3++ - не

менее 0,25 экземпляра) каждого из изданий основной литературы и не менее 0,25 экземпляра дополнительной

литературы на каждого обучающегося из числа лиц, одновременно осваивающих данную дисциплину.
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Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины (модуля),

находится в Приложении 2 к рабочей программе дисциплины. Он подлежит обновлению при изменении условий

договоров КФУ с правообладателями электронных изданий и при изменении комплектования фондов Научной

библиотеки КФУ.

 

 

 

 8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для

освоения дисциплины (модуля) 

Описание программы Dashboard of Sustainability - http://en.wikipedia.org/wiki/Dashboard_of_Sustainability

Сайт Гринпис - http://www.greencross.ru/

Сайт программы ООН по устойчивому развитию - http://www.unepcom.ru

 

 9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 

Методические рекомендации при работе над конспектом лекций во время проведения лекции  

В ходе лекционных занятий вести конспектирование учебного материала. Обращать внимание на категории,

формулировки, раскрывающие содержание тех или иных явлений и процессов, научные выводы и практические

рекомендации, положительный опыт в ораторском искусстве. Желательно оставить в рабочих конспектах поля, на

которых делать пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал прослушанной лекции, а также

подчеркивающие особую важность тех или иных теоретических положений. Задавать преподавателю уточняющие

вопросы с целью уяснения теоретических положений, разрешения спорных ситуаций.  

В ходе подготовки к семинарам изучить основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой,

новыми публикациями в периодических изданиях: журналах, газетах и т.д. При этом учесть рекомендации

преподавателя и требования учебной программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем

соответствующие записи из литературы, рекомендованной преподавателем и предусмотренной учебной

программой. Подготовить тезисы для выступлений по всем учебным вопросам, выносимым на семинар. Готовясь к

докладу или реферативному сообщению, обращаться за методической помощью к преподавателю. Составить

план-конспект своего выступления. Продумать примеры с целью обеспечения тесной связи изучаемой теории с

реальной жизнью. Своевременное и качественное выполнение самостоятельной работы базируется на

соблюдении настоящих рекомендаций и изучении рекомендованной литературы. Студент может дополнить список

использованной литературы современными источниками, не представленными в списке рекомендованной

литературы, и в дальнейшем использовать собственные подготовленные учебные материалы при написании

курсовых и дипломных работ.  

 

Методические рекомендации студентам по самостоятельной работе над изучаемым материалом и при подготовке

к семинарским занятиям  

Важной составной частью учебного процесса в вузе являются семинарские и практические занятия.  

Семинарские занятия проводятся главным образом по общественным наукам и другим дисциплинам, требующим

научно-теоретического обобщения литературных источников, и помогают студентам глубже усвоить учебный

материал, приобрести навыки творческой работы над документами и первоисточниками.  

Планы семинарских занятий, их тематика, рекомендуемая литература, цель и задачи ее изучения сообщаются

преподавателем на вводных занятиях или в методических указаниях по данной дисциплине.  

Прежде чем приступить к изучению темы, необходимо прокомментировать основные вопросы плана семинара.

Такой подход преподавателя помогает студентам быстро находить нужный материал к каждому из вопросов, не

задерживаясь на второстепенном.  

Начиная подготовку к семинарскому занятию, необходимо, прежде всего, указать студентам страницы в

конспекте лекций, разделы учебников и учебных пособий, чтобы они получили общее представление о месте и

значении темы в изучаемом курсе. Затем следует рекомендовать им поработать с дополнительной литературой,

сделать записи по рекомендованным источникам.  

Подготовка к семинарскому занятию включает 2 этапа:  

1й - организационный;  

2й - закрепление и углубление теоретических знаний.  

На первом этапе студент планирует свою самостоятельную работу, которая включает:  

- уяснение задания на самостоятельную работу;  

- подбор рекомендованной литературы;  

- составление плана работы, в котором определяются основные пункты предстоящей подготовки.  

Составление плана дисциплинирует и повышает организованность в работе.  
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Второй этап включает непосредственную подготовку студента к занятию. Начинать надо с изучения

рекомендованной литературы. Необходимо помнить, что на лекции обычно рассматривается не весь материал, а

только его часть. Остальная его часть восполняется в процессе самостоятельной работы. В связи с этим работа с

рекомендованной литературой обязательна. Особое внимание при этом необходимо обратить на содержание

основных положений и выводов, объяснение явлений и фактов, уяснение практического приложения

рассматриваемых теоретических вопросов. В процессе этой работы студент должен стремиться понять и

запомнить основные положения рассматриваемого материала, примеры, поясняющие его, а также разобраться в

иллюстративном материале.  

Заканчивать подготовку следует составлением плана (конспекта) по изучаемому материалу (вопросу). Это

позволяет составить концентрированное, сжатое представление по изучаемым вопросам.  

В процессе подготовки к занятиям рекомендуется взаимное обсуждение материала, во время которого

закрепляются знания, а также приобретается практика в изложении и разъяснении полученных знаний,

развивается речь.  

При необходимости следует обращаться за консультацией к преподавателю. Идя на консультацию, необходимо

хорошо продумать вопросы, которые требуют разъяснения.  

В начале занятия студенты под руководством преподавателя более глубоко осмысливают теоретические

положения по теме занятия, раскрывают и объясняют основные положения публичного выступления. В процессе

творческого обсуждения и дискуссии вырабатываются умения и навыки использовать приобретенные знания для

различного рода ораторской деятельности.  

Записи имеют первостепенное значение для самостоятельной работы студентов. Они помогают понять

построение изучаемого материала, выделить основные положения, проследить их логику и тем самым проникнуть

в творческую лабораторию автора.  

Ведение записей способствует превращению чтения в активный процесс, мобилизует, наряду со зрительной, и

моторную память. Следует помнить: у студента, систематически ведущего записи, создается свой

индивидуальный фонд подсобных материалов для быстрого повторения прочитанного, для мобилизации

накопленных знаний. Особенно важны и полезны записи тогда, когда в них находят отражение мысли, возникшие

при самостоятельной работе.  

Важно развивать у студентов умение сопоставлять источники, продумывать изучаемый материал.  

Большое значение имеет совершенствование навыков конспектирования у студентов.  

Преподаватель может рекомендовать студентам следующие основные формы записи: план (простой и

развернутый), выписки, тезисы.  

Результаты конспектирования могут быть представлены в различных формах.  

План - это схема прочитанного материала, краткий (или подробный) перечень вопросов, отражающих структуру и

последовательность материала. Подробно составленный план вполне заменяет конспект.  

Конспект - это систематизированное, логичное изложение материала источника. Различаются четыре типа

конспектов:  

- План-конспект - это развернутый детализированный план, в котором достаточно подробные записи приводятся

по тем пунктам плана, которые нуждаются в пояснении.  

- Текстуальный конспект - это воспроизведение наиболее важных положений и фактов источника.  

- Свободный конспект - это четко и кратко сформулированные (изложенные) основные положения в результате

глубокого осмысливания материала. В нем могут присутствовать выписки, цитаты, тезисы; часть материала может

быть представлена планом.  

- Тематический конспект - составляется на основе изучения ряда источников и дает более или менее

исчерпывающий ответ по какой-то схеме (вопросу).  

Ввиду трудоемкости подготовки к семинару преподавателю следует предложить студентам алгоритм действий,

рекомендовать еще раз внимательно прочитать записи лекций и уже готовый конспект по теме семинара,

тщательно продумать свое устное выступление.  

На семинаре каждый его участник должен быть готовым к выступлению по всем поставленным в плане вопросам,

проявлять максимальную активность при их рассмотрении. Выступление должно строиться свободно,

убедительно и аргументировано. Преподаватель следит, чтобы выступление не сводилось к репродуктивному

уровню (простому воспроизведению текста), не допускается и простое чтение конспекта. Необходимо, чтобы

выступающий проявлял собственное отношение к тому, о чем он говорит, высказывал свое личное мнение,

понимание, обосновывал его и мог сделать правильные выводы из сказанного. При этом студент может

обращаться к записям конспекта и лекций, непосредственно к первоисточникам, использовать знание

художественной литературы и искусства, факты и наблюдения современной жизни и т. д.  

Вокруг такого выступления могут разгореться споры, дискуссии, к участию в которых должен стремиться каждый.

Преподавателю необходимо внимательно и критически слушать, подмечать особенное в суждениях студентов,

улавливать недостатки и ошибки, корректировать их знания, и, если нужно, выступить в роли рефери. При этом

обратить внимание на то, что еще не было сказано, или поддержать и развить интересную мысль, высказанную

выступающим студентом.  

В заключение преподаватель, как руководитель семинара, подводит итоги семинара. Он может (выборочно)

проверить конспекты студентов и, если потребуется, внести в них исправления и дополнения.  

Групповая консультация  
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Разъяснение является основным содержанием данной формы занятий, наиболее сложных вопросов изучаемого

программного материала. Цель - максимальное приближение обучения к практическим интересам с учетом

имеющейся информации и является результативным материалом закрепления знаний.  

Групповая консультация проводится в следующих случаях:  

- когда необходимо подробно рассмотреть практические вопросы, которые были недостаточно освещены или

совсем не освещены в процессе лекции;  

- с целью оказания помощи в самостоятельной работе (написание рефератов, выполнение курсовых работ, сдача

экзаменов, подготовка конференций);  

- если студенты самостоятельно изучают нормативный, справочный материал, инструкции, положения;  

 

Методические рекомендации студентам по изучению рекомендованной литературы  

Эти методические рекомендации раскрывают рекомендуемый режим и характер различных видов учебной работы

(в том числе самостоятельной работы над рекомендованной литературой) с учетом специфики выбранной

студентом очной формы.  

Изучение дисциплины следует начинать с проработки настоящей рабочей программы, особое внимание, уделяя

целям и задачам, структуре и содержанию курса.  

Студентам рекомендуется получить в Библиотечно-информационном центре института учебную литературу по

дисциплине, необходимую для эффективной работы на всех видах аудиторных занятий, а также для

самостоятельной работы по изучению дисциплины.  

Успешное освоение курса предполагает активное, творческое участие студента путем планомерной, повседневной

работы.  

Работа на практических занятиях предполагает активное участие в дискуссиях. Для подготовки к занятиям

рекомендуется выделять в материале проблемные вопросы, затрагиваемые преподавателем в лекции, и

группировать информацию вокруг них.  

Особое внимание следует уделять статистическим данным. Они должны быть актуальны-ми, новыми. Недопустимо

использование при подготовке к семинарским и лабораторным работам устаревших статистических данных, или

же брать их с непроверенных источников. Рекомендуется пользоваться сайтом Государственного комитета по

статистике РФ (www.gks.ru)  

При подготовке к зачету необходимо опираться, прежде всего, на лекции, а также на источники, которые

разбирались на семинарах в течение семестра. В каждом билете на зачет содержится два вопроса.  

 

В курсе также предусмотрены:  

1. Дискуссия.  

Дискуссия ? это целенаправленное обсуждение конкретного вопроса, сопровождающееся, обменом мнениями,

идеями между двумя и более лицами.  

Задача дискуссии - обнаружить различия в понимании вопроса и в споре установить истину. Дискуссии могут

быть свободными и управляемыми. К технике управляемой дискуссии относятся: четкое определение цели,

прогнозирование реакции оппонентов, планирование своего поведения, ограничение времени на выступления и

их заданная очередность.  

Групповая дискуссия. Для проведения такой дискуссии все студенты, присутствующие на практическом занятии,

разбиваются на небольшие подгруппы, которые обсуждают те или иные вопросы, входящие в тему занятия.  

Обсуждение может организовываться двояко: либо все подгруппы анализируют один и тот же вопрос, либо

какая-то крупная тема разбивается на отдельные задания.  

Для проведения дискуссии необходимо:  

1. Выбрать тему дискуссии, ее может предложить как преподаватель, так и студенты.  

2. Выделить проблематику. Обозначить основные спорные вопросы.  

3. Рассмотреть, исторические и современные подходы по выбранной теме.  

4. Подобрать литературу.  

5. Выписать тезисы.  

6. Проанализировать материал и определить свою точку зрения по данной проблематике.  

Особенности дискуссии:  

 Дискуссия предполагает включенность в работу всей группы студентов.  

 Студенты должны обязательно изучить данный материал не по одному источнику, а расширить свой кругозор по

выбранной теме, из различных источников (научная литература, научные журналы, СМИ, интернет рсурсы,

справочники и т.д.).  

 При изучении вопросов необходимо обратиться не только к традиционным материалам, но и учитывать другие

точки зрения. Изучение большого количества материала помогает студенту выразить свое мнение, доказать его и

дать оценку.  
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 Дискуссия не должна превращать в бесформенные выкрики, и содержать ответы: 'согласен' - 'не согласен',

'хорошо' - 'плохо', 'я так думаю', 'мне так кажется'. Данные виды ответов показывают не готовность студента к

дискуссии.  

 Студент должен отстаивать свою точку зрения, аргументировать ее, делать выводы, задавать вопросы

оппоненту.  

 В ходе дискуссии студенты могут менять свою точку зрения, ведь только в споре рождается истина.  

В конце диспута всегда делается вывод и анализируется сколько человек остались верны своим позициям, кто

изменил свое мнение.  

Очень важно в конце дискуссии сделать обобщения, сформулировать выводы, показать, к чему ведут ошибки и

заблуждения, отметить все идеи и находки группы.  

Таким образом, дискуссия предполагает высокую умственную активность его участников. Семинар - дискуссия

прививает студентам умение вести полемику, обдумывать обсуждаемый материал, отстаивать свои взгляды и

усовершенствовать свое ораторское искусство.  

 

2. Контрольная (письменная) работа.  

Контрольная (письменная) работа - самостоятельная работа, представляющая собой письменный ответ на вопрос,

рассматриваемый в рамках одной учебной дисциплины. Содержание ответа на поставленный вопрос включает:

знание теории, выделение актуальных проблем данной темы в сфере культуры и других сфер общественной

жизни.  

Качество письменной работы оценивается, прежде всего, по тому, насколько самостоятельно и правильно студент

раскрывает содержание главных вопросов темы, использует знание рекомендованных к теме первоисточников.

При изложении материала следует стремиться к тому, чтобы каждое теоретическое положение было убедительно

аргументировано и всесторонне обосновано, а также подкреплено практическим материалом.  

 

3. Презентация.  

Подготовка презентации включает следующие этапы:  

1. Студент должен выбрать тему презентации (сообщения). Темы предлагаются преподавателем или студент

может предложить свою тему, соответствующую изучаемой проблеме.  

2. Студент должен проявить интерес к выбранной теме. Если для студента взятый вопрос совершенно не знаком,

то информацию следует уточнить у преподавателя. Иначе, презентация, сделанная без понимания самим

студентом, не сможет быть воспринята аудиторией.  

3. Презентация делается устно на одном из семинарских занятий. Главный акцент делается на умении студента

устно изложить содержание изученного материала.  

4. Подготовка презентации предполагает предварительное ознакомление с первоисточниками, анализ их текстов,

систематизацию материала. При выполнении этого вида работы студент должен показать свое умение

анализировать содержание прочитанной литературы, выделять главную проблему, формулировать своё

отношение к ней.  

5. Главная особенность презентации заключается в том, что перед студентом стоит задача продемонстрировать

своё ораторское искусство, умение в течение 10-15 минут кратко изложить основные положения изученного

материала, быть готовым ответить на заданные вопросы.  

6. Процедура презентации позволяет студенту подготовить раздаточный материал, иллюстрирующий содержание

его сообщения, показать умение работать с доской, компьютерной техникой в аудитории.  

7. Как форма свободного общения с группой, презентация позволяет студенту продумать возможность

организации обратной связи в работе с группой - задать вопросы по теме доклада, попросить студентов группы

высказать своё мнение по рассматриваемой проблеме, организовать обсуждение.  

 

 

 10. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного

процесса по дисциплинe (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных

справочных систем (при необходимости) 

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по

дисциплине (модулю), включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем,

представлен в Приложении 3 к рабочей программе дисциплины (модуля).

 

 11. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного

процесса по дисциплинe (модулю) 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса по дисциплине (модулю) включает в себя

следующие компоненты:
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Помещения для самостоятельной работы обучающихся, укомплектованные специализированной мебелью (столы и

стулья) и оснащенные компьютерной техникой с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением

доступа в электронную информационно-образовательную среду КФУ.

Учебные аудитории для контактной работы с преподавателем, укомплектованные специализированной мебелью

(столы и стулья).

Компьютер и принтер для распечатки раздаточных материалов.

Мультимедийная аудитория.

Компьютерный класс.

 

 12. Средства адаптации преподавания дисциплины к потребностям обучающихся инвалидов и лиц с

ограниченными возможностями здоровья 

При необходимости в образовательном процессе применяются следующие методы и технологии, облегчающие

восприятие информации обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:

- создание текстовой версии любого нетекстового контента для его возможного преобразования в

альтернативные формы, удобные для различных пользователей;

- создание контента, который можно представить в различных видах без потери данных или структуры,

предусмотреть возможность масштабирования текста и изображений без потери качества, предусмотреть

доступность управления контентом с клавиатуры;

- создание возможностей для обучающихся воспринимать одну и ту же информацию из разных источников -

например, так, чтобы лица с нарушениями слуха получали информацию визуально, с нарушениями зрения -

аудиально;

- применение программных средств, обеспечивающих возможность освоения навыков и умений, формируемых

дисциплиной, за счёт альтернативных способов, в том числе виртуальных лабораторий и симуляционных

технологий;

- применение дистанционных образовательных технологий для передачи информации, организации различных

форм интерактивной контактной работы обучающегося с преподавателем, в том числе вебинаров, которые могут

быть использованы для проведения виртуальных лекций с возможностью взаимодействия всех участников

дистанционного обучения, проведения семинаров, выступления с докладами и защиты выполненных работ,

проведения тренингов, организации коллективной работы;

- применение дистанционных образовательных технологий для организации форм текущего и промежуточного

контроля;

- увеличение продолжительности сдачи обучающимся инвалидом или лицом с ограниченными возможностями

здоровья форм промежуточной аттестации по отношению к установленной продолжительности их сдачи:

- продолжительности сдачи зачёта или экзамена, проводимого в письменной форме, - не более чем на 90 минут;

- продолжительности подготовки обучающегося к ответу на зачёте или экзамене, проводимом в устной форме, - не

более чем на 20 минут;

- продолжительности выступления обучающегося при защите курсовой работы - не более чем на 15 минут.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО и учебным планом по направлению 05.04.02

"География" и магистерской программе "Экономическая география и пространственное развитие территорий".
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Освоение дисциплины (модуля) предполагает использование следующего программного обеспечения и

информационно-справочных систем:

Операционная система Microsoft Windows 7 Профессиональная или Windows XP (Volume License)

Пакет офисного программного обеспечения Microsoft Office 365 или Microsoft Office Professional plus 2010

Браузер Mozilla Firefox

Браузер Google Chrome

Adobe Reader XI или Adobe Acrobat Reader DC

Kaspersky Endpoint Security для Windows


