
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ 

Федеральное государственное бюджетное  

образовательное учреждение высшего образования 

«Благовещенский государственный педагогический университет» 

ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА.  

Рабочая программа дисциплины 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Декан естественно-географического 

факультета ФГБОУ ВО «БГПУ» 

__________ И.А. Трофимцова 

«22» мая 2019 г. 

 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ГЕОГРАФИЯ  

ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА  

 

Направление подготовки 

44.03.01 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

(с одним профилем подготовки) 

 

Профиль 

ГЕОГРАФИЯ 

 

Уровень высшего образования 

БАКАЛАВРИАТ 

 

 

 

 

 

 

Принята на заседании кафедры  

географии 

(протокол№ 5от «15» мая 2019 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благовещенск  2019 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Щёкина Вера Витальевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 11.10.2022 03:21:27
Уникальный программный ключ:
a2232a55157e576551a8999b1190892af53989420420336ffbf573a434e57789



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

   стр. 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА………………………………………………...  3 

2 УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ …………………………… 4 

3 СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ (РАЗДЕЛОВ) …………………………………………… 5 

4 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ ……………………………………………………………………… 

 

8 

5 ПРАКТИКУМ ПО ДИСЦИПЛИНЕ………………………………...................... 9 

6 ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ КОНТРОЛЯ (САМОКОНТРОЛЯ) 

УСВОЕННОГО МАТЕРИАЛА …………………………………………………… 
20 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В 

ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ………………………………………………………….  

 

33 

8 ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ИНВАЛИДАМИ И 

ЛИЦАМИ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  ….. 

 

34 

9 СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ………… 34 

10 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА…………………………………….. 35 

11 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ …………………………………….. 

 

37 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

 

1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины:  при реализации обучения по дисциплине «Экономиче-

ская и социальная география Дальнего Востока» планируется формирование систематизи-

рованных знаний и умений географического анализа в сфере экономической и социальной 

географии Дальнего Востока России.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Экономическая и соци-

альная география Дальнего Востока» относится к дисциплинам по выбору вариативной 

части блока Б1 (Б1.В.ДВ.03.01). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ПК-2: 

• УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, при-

менять системный подход для решения поставленных задач. 

- УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, при-

нимает обоснованное решение. 

• ПК-2.Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным предме-

там (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего об-

разования. 

- ПК-2.4. Выявляет взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в 

географических комплексах разного ранга. 

- ПК-2.11. Анализирует факторы организации и эффективность деятельности отраслей хо-

зяйства. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дис-

циплины студент должен  

знать: 

– особенности географического положения Дальнего Востока России (геополитического, 

экономико-географического, эколого-географического, военно-стратегического и др.); 

–  принципы территориального деления России; 

–  географическую оценку природно-ресурсного потенциала Дальнего Востока  России и 

его субьектов; 

– географическую характеристику населения Дальнего Востока России и его субъектов; 

–  географию отраслей специализации хозяйства Дальнего Востока  России и его субъек-

тов; 

– факторы размещения различных отраслей хозяйства Дальнего Востока  России; 

– особенности отраслевой и территориальной структуры хозяйства Дальнего Востока  

России и его субъектов. 

уметь: 

– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами; 

– выполнять региональную экономико-географическую характеристику; 

– сопоставлять основные демографические, экономические и социальные показатели; 

– определять тенденции развития Дальнего Востока  России и его субъектов; 

владеть: 

– методами научного анализа и описания экономико-географических процессов и явле-

ний;  

– навыками чтения географических карт и статистических данных; 

– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 

графиков, схем и т. п.); 

– способами презентации экономико-географической информации. 
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1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Современные средства оценивания ре-

зультатов школьного географического образования» составляет 2 зачетных единицы 

(далее – ЗЕ) (72 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (очно-заочная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 9 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 16 16 

Лекции 6 6 

Практические занятия 10 10 

Самостоятельная работа 52 52 

Вид итогового контроля 4 Зачёт 4 

 

 


