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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной 

программы 05.03.02 География, профиль ГИС-технологии в мониторинге 

природных и социальных процессов 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен овладеть 

следующими результатами обучения по дисциплине:  
 

Коды 

компетенции 
Результаты освоения ОПОП 

Содержание компетенций 
Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине 

 

ОПК-4 способностью использовать в 

географических исследованиях знания 

об общих основах социально-

экономической географии, географии 

населения с основами демографии, 

геоурбанистики 

Знать: 

- основные понятия и категории демографии; 

- главные демографические закономерности и 

концепции; 

- особенности демографических процессов и 

их связь с обеспечением экономической 

безопасности регионов 

Уметь: 

- - анализировать демографическую ситуацию; 

Владеть: 

- навыками оценки демографической ситуации 

ПК-3 способностью использовать базовые 

знания, основные подходы и методы 

экономико-географических 

исследований, уметь применять на 

практике теоретические знания по 

политической географии и 

геополитике, географии основных 

отраслей экономики, их основные 

географические закономерности, 

факторы размещения и развития 

Знать: 

- специфику разработки мер демографической 

политики; 

- основные методы демографического анализа. 

Уметь: 

- применять полученные знания в 

практической деятельности по принятию 

управленческих решений в области 

демографической политики; 

- эффективно использовать социологические и 

демографические методы сбора информации 

для разработки управленческих задач; 

- обрабатывать эмпирические и 

экспериментальные данные и применять их 

для решения управленческих задач в области 

анализа и прогнозирования демографической 

ситуации. 

- систематизировать статистические и 

эмпирические материалы по отдельным 

демографическим показателям, для программ 

по снижению депопуляции в регионах 

Владеть: 

- навыками анализа тенденций и факторов 

демографических процессов; 

- методами демографических исследований 

естественного и механического движения 

населения; 

- навыками демографического прогноза 

 

2. Место дисциплины в структуре ОПОП бакалавриата  

Дисциплина «Демография» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока «Дисциплины».  

Для успешного освоения дисциплины студенты должны владеть знаниями 

социально-экономической географии, экономической теории, математики, 
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статистики.  
При изучении «Демографии» необходимо использовать знания и из 

смежных дисциплин.  

Дисциплина изучается на 2 курсе в 4 семестре. 
 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 3 зачетных единиц 

(з.е.), 108 академических часов. 
 

3.1. Объѐм дисциплины  по видам учебных занятий (в часах)  

Объѐм дисциплины 
Всего часов 

для очной формы 

обучения 

Общая трудоемкость дисциплины 108 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) (всего) 

54 

Аудиторная работа (всего): 54 

в т. числе:  

Лекции 18 

Семинары, практические занятия 36 

В активной и интерактивной формах:  

Внеаудиторная работа (всего):  

Самостоятельная работа (всего) 54 

Вид промежуточной аттестации обучающегося:  

зачет 
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4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов 

учебных занятий  

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 

для очной формы обучения 

№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семина

ры, 

практи

ческие 

занятия  

лабор. 

1 Демография. 

Положение 

демографии в 

цикле социально-

экономических 

наук. 

7  2  5 Отчет по 

практическо

й работе 

2 Источники данных 

о населении и 

демографических 

процессах  

9 2 2  5 Отчет по 

практическо

й работе 

3 Рождаемость и 

репродуктивное 

поведение 

11 2 4  5 Отчет по 

практическо

й работе 

4 Смертность, 

продолжительность 

жизни, 

самосохранительно

е поведение 

11 2 4  5 Отчет по 

практическо

й работе 

5 Брачность и 

разводимость 

9 2 2  5 Отчет по 

практическо

й работе 

6 Миграции 

населения и ее 

изучение. 

11 2 4  5 Отчет по 

практическо

й работе 

7 Демографические 

процессы и 

методология их 

исследования. 

23 2 12  9 Отчет по 

практическо

й работе 

8 Демографические 

процессы в мире 

9 2 2  5 Контрольны

й опрос 
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№ 

п/п 

Раздел 

дисциплины 

Общая 

трудоѐм

кость 
(часах) 

Виды учебных занятий, включая 

самостоятельную работу 

обучающихся и трудоемкость  

(в часах) Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

аудиторные  

учебные занятия 

самостоятель

ная работа 

обучающихся 
всего 

лекции семина

ры, 

практи

ческие 

занятия  

лабор. 

9 Демографические 

процессы в России 

9 2 2  5 Отчет по 

практическо

й работе 

10 Демографические 

процессы в 

Кемеровской 

области 

9 2 2  5 Отчет по 

практическо

й работе 

 Итого 108 18 36  54 Зачет 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

Содержание лекционного курса 

 Демография. 

Положение 

демографии в цикле 

социально-

экономических наук 

Демография как наука. Объект и предмет 

демографии. Задачи демографии. Методы 

демографии. Место демографии среди других наук. 

Отрасли демографии. Демография и социология. 

Основные направления взаимодействия. История 

становления демографии. Вклад Дж. Граунта в 

становление демографии. Теория народонаселения 

Т. Мальтуса. Сравнительная демография А. Гийяра. 

Основные научные институты и центры демографии 

в России. Российские ученые-демографы. 

 Источники данных о 

населении и 

демографических 

процессах 

Основные виды источников первичной информации 

о населении и демографических процессах: переписи 

населения, текущий учет демографических событий, 

списки и регистры населения, специальные и 

выборочные обследования. Технология проведения 

переписи. Краткая история проведения переписей 

населения в мире, России и СССР. Программа и 

особенности проведения Всероссийской переписи 

населения 2010 года. Основные виды статистических 

учетных форм — свидетельства о рождении, смерти, 

браке, разводе. Особенности текущего учета 

миграции. Краткая история текущего 

статистического учета «естественного» движения 

населения и миграции в мире, России и СССР. 

Сайты и порталы, содержащие демографическую 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

информацию. 

 Рождаемость и 

репродуктивное 

поведение 

Понятие рождаемости и ее роль в воспроизводстве 

населения. Показатели рождаемости. Общий 

коэффициент рождаемости. Специальный 

коэффициент рождаемости. Частные коэффициенты 

рождаемости. Повозрастные коэффициенты 

рождаемости. Показатели рождаемости по 

очередности рождения. Тайминг рождений. 

Кумулятивные коэффициенты рождаемости. 

Суммарный коэффициент рождаемости. Брачная и 

внебрачная рождаемость. Факторы, влияющие на 

рождаемость. Общее понятие о репродуктивном 

поведении.  

 Смертность, 

продолжительность 

жизни, 

самосохранительное 

поведение 

Здоровье, физическое, психическое, социальное. 

Факторы, определяющие здоровье человека. 

Источники информации для оценки здоровья. 

Демографическое понятие смертности. Показатели 

смертности. Общий коэффициент смертности. 

Повозрастные коэффициенты. Коэффициент 

смертности по причинам смерти. Младенческая 

смертность – понятие, показатели, социальное 

значение. Особенности расчета коэффициента 

младенческой смертности. Дифференциальная 

смертность. Таблицы смертности (дожития). 

Основные функции (показатели) таблиц смертности 

(дожития), их взаимосвязь. Основные методы 

построения таблиц смертности. Демографический 

метод построения таблиц смертности и его 

модификации. Самосохранительное поведение – 

понятие, структура, роль как фактора 

продолжительности жизни. Средняя ожидаемая 

продолжительность предстоящей жизни – понятие, 

социальное значение. 

 Брачность и 

разводимость 

Брак и его формы. Моногамия и полигамия. 

Юридический брак. Сожительство. Конкубинат. 

Брачное состояние (брачный статус) и его 

показатели. Измерение брачного статуса в переписях 

населения и социологических исследованиях. Семья 

и домохозяйство. Демографическая структура семьи. 

Семейная структура населения. Показатели 

брачности. Общий коэффициент брачности. 

Специальный коэффициент брачности. 

Повозрастные коэффициенты брачности. Суммарный 

коэффициент брачности. Европейский тип 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

брачности, его особенности и социально-

экономические детерминанты. Брачное поведение. 

Брачный выбор. Брачный круг. Демография брачного 

рынка. Тенденции брачности в мире, России и 

других странах. Факторы, влияющие на стабильность 

брака. Расторжение брака. Разводимость. Показатели 

разводимости. Общий коэффициент разводимости. 

Специальный коэффициент разводимости. 

Повозрастные коэффициенты разводимости. 

Суммарный коэффициент разводимости. 

 Миграции 

населения и ее 

изучение. 

Понятие миграции населения. Типы и формы 

миграций. Причины миграций. Роль миграций в 

развитии человечества. История миграций 

населения. Зависимость миграции от политической 

ситуации и социально-экономического положения 

страны. Влияние миграции на демографическую 

структуру населения. Основные показатели 

интенсивности миграционной подвижности. Сальдо 

миграции. Коэффициенты прибытия и выбытия. 

Коэффициент миграционной подвижности 

населения. Миграционная политика, государственное 

регулирование миграционных процессов. 

 Демографические 

процессы и 

методология их 

исследования. 

Демографические коэффициенты и вероятности. 

Демографические таблицы. Статистические и 

эмпирические методологии исследования различных 

демографических процессов. Прогнозирование и 

оптимизация демографических процессов. 

 Демографические 

процессы в мире 

Демографические процессы в мире, их региональные 

различия, особенности, причины их  

сформировавшие 

 Демографические 

процессы в России 

Демографические процессы в РФ, их региональные 

различия, особенности, причины их  

сформировавшие  

 Демографические 

процессы в 

Кемеровской 

области 

Рождаемость, смертность миграции 

внутрирегиональные различия. Причины 

демографического кризиса.  

Темы практических/семинарских занятий 

 Демография. 

Положение 

демографии в цикле 

социально-

экономических 

наук.. 

Контрольный опрос.  

Демография как наука. Объект и предмет 

демографии. Задачи демографии. Методы 

демографии. Место демографии среди других наук. 

Отрасли демографии. Демография и социология. 

Основные направления взаимодействия. История 
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№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 
Содержание  

становления демографии. Вклад Дж. Граунта в 

становление демографии. Теория народонаселения Т. 

Мальтуса. Сравнительная демография А. Гийяра. 

Основные научные институты и центры демографии 

в России. Российские ученые-демографы. 

 Источники данных о 

населении и 

демографических 

процессах 

Практическая работа: Источники данных о 

населении и демографических процессах 

 Рождаемость и 

репродуктивное 

поведение 

Практическая работа: Рождаемость и ее 

специальные коэффициенты.  

 Смертность, 

продолжительность 

жизни, 

самосохранительное 

поведение 

Практическая работа: Смертность и ее 

специальные показатели. 

 Брачность и 

разводимость 

Практическая работа: Брачность и разводимость. 

 Миграции 

населения и ее 

изучение. 

Практическая работа: Миграции и методология 

исследований 

 Демографические 

процессы и 

методология их 

исследования. 

Курс практических работ посвященных 

построению демографических таблиц, сбору 

статистического материала и его анализу. Изучение 

методологии прогнозирования демографических 

процессов. Современные методологии 

демографических исследований на стыке с 

экологией. 

 Демографические 

процессы в мире 

Контрольный опрос. 

Демографические процессы в мире, их 

региональные различия, особенности, причины их  

сформировавшие 

 Демографические 

процессы в России 

Контрольный опрос. 

Демографические процессы в РФ, их 

региональные различия, особенности, причины их  

сформировавшие  

 Демографические 

процессы в 

Кемеровской 

области 

Контрольный опрос. 

Рождаемость, смертность миграции 

внутрирегиональные различия. Причины 

демографического кризиса.  
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5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине   

Виды самостоятельной работы студента: работа с лекциями и учебником, 

проработка дополнительной литературы, поиск информации в библиотеках и в 

сети Интернет. Поиск и обработка статистического материала в фондах 

библиотеки КемГУ, в архиве Кемеровостата и Росстата. 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине  

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Демография. Положение 

демографии в цикле 

социально-экономических 

наук.. 

ОПК-4 

ПК-3 

зачет 

 Источники данных о 

населении и 

демографических процессах 
 Рождаемость и 

репродуктивное поведение 
 Смертность, 

продолжительность жизни, 

самосохранительное 

поведение 
 Брачность и разводимость 
 Миграции населения и ее 

изучение. 
 Демографические процессы 

и методология их 

исследования. 
 Демографические процессы 

в мире 
 Демографические процессы 

в России 
 Демографические процессы 

в Кемеровской области 
 Источники данных о 

населении и 

демографических процессах 

ОПК-4 

ПК-3 

 

Практическая 

работа 

 Рождаемость и 

репродуктивное поведение 
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№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

Наименование 

оценочного 

средства 

 Смертность, 

продолжительность жизни, 

самосохранительное 

поведение 
 Брачность и разводимость 
 Миграции населения и ее 

изучение. 
 Демографические процессы 

и методология их 

исследования. 
 

 6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Процедура оценивания форм текущего контроля 

Практическая работа должна быть выполнена и зачтена на текущем 

занятии. Если работа не представлена в срок, она не зачитывается. 

0 баллов – работа не предоставлена в установленный срок. 

1 балла – выполнено 25% заданий. 

2 балла – выполнено 50 % заданий. 

3 балла – выполнено 75 % заданий. 

4 балла – выполнены все задания, имеются не аккуратность в оформлении, 

неполноценные выводы.  

5 баллов - выставляется в случае, если таблицы заполнены правильно и 

аккуратно, обобщения и выводы исчерпывающи, работа сдана на текущем 

занятии. 

6.2.2. Процедура оценивания контрольного задания 

Контрольные вопросы к зачету. 

1. Демография, ее объект и предмет исследования. Задачи и методы 

демографии.  

2. Структура демографического знания.  

3. История формирования и развития демографической науки.  

4. Сущность и глобальный характер демографических проблем.  

5. Теоретические основы изучения народонаселения. Теория 

демографического перехода.  

6. Источники информации о населении и демографических процессах.  

7. Переписи населения в России. Программы переписей. Категории 

населения, учитываемые в переписях.  

8. Списки и регистры населения как формы учета движения населения.  

9. Демографические структуры населения, их взаимосвязь с 

демографическими процессами.  

10. Воспроизводство населения и его показатели. Типы воспроизводства 
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населения.  

11. Репродуктивное поведение: понятие, сущность, исследование.  

12. Система показателей рождаемости, их характеристика.  

13. Система показателей смертности, их характеристика.  

14. Этнические особенности рождаемости и смертности.  

15. Основные характеристики таблиц смертности.  

16. Депопуляция в России: причины, последствия, перспективы.  

17. Основные принципы построения демографических таблиц.  

18. Понятие «демографический анализ». Продольный и поперечный 

анализ демографических процессов.  

19. Вероятностные таблицы: понятие, классификации, их значение в 

демографическом анализе.  

20. Мировые тенденции рождаемости и смертности.  

21. Классификация демографических прогнозов.  

22. Демографическая политика: определение, история, методы. 

Концепция демографической политики в РФ до 2025 г.  

23. Демографическая ситуация в развитых странах мира.  

24. Демографическая ситуация в РФ на рубеже веков.  

25. Демографическая ситуация в развивающихся странах мира.  

26. Механическое движение населения, основные показатели. Формы и 

направления миграции.  

27. История миграции населения. Миграционная политика.  

28. Демографические последствия миграции.  

29. Демографический фактор в социально-экономическом развитии.  

30. Темпы роста населения мира. Модель Мальтуса.  

31. Демографическое старение и его социально-экономические 

последствия.  

32. Современные типы семей и особенности их развития в России.  

33. Продолжительность жизни и ее измерение.  

34. Демографическая ситуация в РФ на рубеже веков.  

35. Размещение и расселение населения. Соотношение городского и 

сельского населения в мире и в России.  

36. Семья — объект демографических исследований. Показатели 

брачности и разводимости.  

37. Основные показатели половозрастной структуры населения, 

методика их расчета. Половозрастная пирамида населения, правила ее 

построения.  

38. Цели, задачи, приоритеты демографической политики в концепциях 

демографической политики РФ.  

39. Оценки уровня социально-демографического развития территории.  

40. Этническая структура населения РФ, особенности ее развития.  

41. Стадии процесса старения возрастного состава населения.  

42. Причины снижения рождаемости.  

43. Факторы миграции, особенности их действия в РФ.  

44. Мотивация миграционного поведения в современной России.  

45. Типология и факторы смертности.  
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46. Семейная структура РФ, особенности ее развития.  

47. Демографическая глобализация: понятие, содержание. Социально-

экономические последствия демографической глобализации.  

48. Глобализация миграционных процессов. Масштабы и особенности 

международной миграции.  

49. Качество населения: сущность, содержание, критерии.  

50.  Состояние качественных характеристик население России и их связь 

с социально-экономическим развитием. 

Пример контрольного задания сформированного в виде билета на зачете: 

 

Билет № 

1. Рождаемость и ее предикторы 

Ситуативная задача. 

Рассчитайте демографические параметры: 

1. Общий коэффициент рождаемости 

 

А) Критерии оценивания вопросов 

При ответе на вопросы учитываются следующие пункты: 

 полнота и точность ответа,  

 умение оперировать терминами,  

 иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

Шкала оценивания 

25-30 баллов студент получает когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа,  

 умение оперировать терминами,  

 иллюстрирование теоретических положений практическим материалом. 

19-24 балла студент получает когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа (с небольшими недочетами),  

 умение оперировать терминами,  

11-18 балла студент получает когда демонстрирует: 

 полнота и точность ответа (с большим количеством недочетов). 

0-10 балл студент получает когда демонстрирует: 

 неполный ответ и точность ответа с большим количеством недочетов, 

 не знание терминологии. 

 

Б) Критерии оценивания решения задачи  

- задача выполнена правильно и сделан правильный вывод. 

Шкала оценивания 

Каждое задание кейса оценивается в баллах: 

1. Правильное решение 15 баллов 

2. Вывод 5 баллов. 
. 
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6.3  Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

В качестве итоговой аттестации по пройденной дисциплине выступает 

зачет в 4 семестре. Зачет ставится с учетом текущей успеваемости и 

выполнения контрольного задания на итоговом мероприятии. В случае, если 

студент  отсутствовал на занятии в дату на практической работе или не сдал ее 

на положительную оценку, он отвечает на устный вопрос из предложенного 

перечня примерных вопросов к зачету по соответствующему разделу 

дисциплины. 

№ 

п/п 

Виды текущего контроля Баллы Количес

тво 

Сумма баллов 

1 Текущие баллы 10 5 50 

1 Ситуативное задание 30 1 30 

4 Контрольные вопросы 20 1 20 

 Всего   100 

 

Перевод баллов из 100-балльной шкалы в числовой и буквенный эквивалент 

осуществляется следующим образом: 

 

Общий балл 

для 

дисциплины 

Оценка Буквенный эквивалент 

86 - 100  5 отлично   

Зачтено  66 - 85  4 хорошо  

51 - 65  3 удовлетворительно  

0 - 50  2 неудовлетворительно  Не зачтено 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине 

«Демография» и допуск студента к сдаче зачета включают учет успешности по 

всем видам оценочных средств (п.6.1).  

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает зачет.  

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины  

а) основная учебная литература:  

Харченко, Л.П. Демография. Учебное пособие. [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие – Электрон. дан. – М.: Омега-Л, 2011. – 372 с. – Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/5520 – Загл. с экрана. 
 

б) дополнительная учебная литература:  

1. Антонова, Н.Л. Демография: учебно-методическое пособие / Н.Л. 

Антонова; Министерство образования и науки Российской Федерации, 
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Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. 

Ельцина. - Екатеринбург : Издательство Уральского университета, 2014. - 155 с. 

: табл., ил. - ISBN 978-5-7996-1299-3 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275626 

2. Сидоров, А.А. Демография: учебное пособие / А.А. Сидоров; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский 

Государственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники 

(ТУСУР), Кафедра автоматизации обработки информации. - Томск: Томский 

государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 2015. - 

153 с. : схем., табл., ил. - Библиогр. в кн. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480908 

3. География населения с основами демографии: учебно-методическое 

пособие / Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего профессионального образования «Северо-Кавказский 

федеральный университет», Министерство образования и науки Российской 

Федерации ; сост. В.С. Белозеров, Ю.Ф. Зольникова и др. - Ставрополь : СКФУ, 

2014. - 93 с.: табл. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=457275 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

http://kemerovostat.gks.ru/ (4.11.2015) 

http://www.gks.ru/ (4.11.2015) 

http://www.fedstat.ru/indicators/start.do (4.11.2015) 

http://demoscope.ru/weekly/2015/0659/index.php (4.11.2015) 
 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины  

Вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лекция Написание  конспекта лекций: кратко, схематично, последовательно 

фиксировать основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения; помечать важные мысли, выделять ключевые слова, 

термины. Проверка терминов, понятий с помощью энциклопедий, 

словарей, справочников с выписыванием толкований в тетрадь. 

Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает 

трудности, пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой 

литературе. Если самостоятельно не удается разобраться в материале, 

необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

консультации,  на практическом занятии. На лекциях студенты не 

должны стремиться полностью переписывать таблицы 

мультимедийных лекций. Лучше всего отмечать в конспекте лекций 

два противоположных или взаимодополняющих примера. В то же 

время студенты должны владеть основными статистическими 

показателями. Конспект лекций не должен быть дословным, однако он 

http://kemerovostat.gks.ru/
http://www.gks.ru/
http://www.fedstat.ru/indicators/start.do
http://demoscope.ru/weekly/2015/0659/index.php
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должен быть четко структурированным и отвечать основному плану 

изложения лекции: определения - классификация - основные свойства, 

особенности и структура рассматриваемых понятий и явлений - 

география рассматриваемых понятий и явлений - современное 

состояние  - перспективы развития. 

Самостоятельная 

работа 

При самостоятельной работе студентам также следует придерживаться 

описанной выше структуры изучения материала. На зачетном 

мероприятии приветствуется владение дополнительным материалом, в 

том числе самыми новыми данными, которые можно найти в 

ежегодных официальных сводках, отчетах, а также в Интернете. Так 

как биологический факультет оборудован компьютерным классом со 

свободным доступом к ресурсам всемирной электронной сети, проблем 

с поиском оперативной информации по тематике дисциплины у 

студентов возникать не должно. 

Лабораторная / 

практическая 

работа 

Подготовка к лабораторным и практическим работам студентов 

заключается в добросовестном изучении лекционного материала, 

материала учебника и рекомендованных дополнительных материалов. 

Для выполнения лабораторных и практических работ студенты 

должны иметь отдельную тетрадь, ручку, простой карандаш, набор 

цветных карандашей, линейку, миллиметровую бумагу, калькулятор. 

При подготовке к выполнению лабораторной или практической работы 

студентам следует внимательно разобраться с теоретической и 

методической частью работы используя методические материалы, 

выданные преподавателем. Наиболее важные моменты из 

методических материалов необходимо законспектировать в терадь. 

Студенты должны помнить, что часть теоретического материала, 

входящего в программу экзамена рассматривается на лабораторных и 

практических занятиях. 

Подготовка к 

экзамену 

При подготовке к экзамену необходимо ориентироваться на конспекты 

лекций, рекомендуемую литературу и др. 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем (при необходимости) 

Программы, способствующие воспроизведению слайд-презентаций, 

видеофильмов, иллюстративный материал по тематике дисциплины; 

Использование образовательных технологий: 

Традиционные технологии (информационные лекции, практические и 

лабораторные занятия). Создание условий, при которых обучающиеся 

пользуются преимущественно репродуктивными методами при работе с 

конспектами, учебными пособиями, выполняя практические работы по 

инструкции. Традиционные технологии используются при осуществлении 

образовательного процесса во всех разделах дисциплины.  

лекция (вводная, обзорная, репродуктивно-информационная, 
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заключительная) - целесообразность традиционной лекции состоит в решении 

следующих образовательных и развивающих задач курса: показать значимость 

курса для профессионального становления будущего бакалавра; представить 

логическую схему изучения представленного курса; сформировать мотивацию 

бакалавров на освоение учебного материала; связать теоретический материал с 

практикой будущей профессиональной деятельности; представить научно-

понятийную основу изучаемой дисциплины; систематизировать знания 

бакалавров по изучаемой проблеме; расширить научный кругозор бакалавра как 

будущего специалиста и т.д.;

лекция-беседа - позволяет учитывать отношение бакалавра к изучаемым 

вопросам, выявлять проблемы в процессе их осмысления, корректировать 

допускаемые ошибки и т.д.;

лекция-дискуссия - представляет организацию диалоговой формы 

обучения, создающей условия для формирования оценочных знаний бакалавров, 

обусловливающих проявление их профессиональной позиции как будущего 

специалиста; формируется умение высказывать и аргументировать личную 

точку зрения; развивается способность к толерантному восприятию иных точек 

зрения и т.д.;

«мозговой штурм» - метод коллективного генерирования идей и их 

конструктивная проработка при решении проблемных задач предполагает 

создание условий для развития умений выражать собственные взгляды, работать 

во взаимодействии с другими людьми и т.д.;

лекция с разбором конкретных ситуаций – предполагает включение 

конкретных ситуаций, отражающих проблемы профессиональной деятельности; 

создаѐтся ситуация, позволяющая «перевод» познавательного интереса на 

уровень профессионального; активизируется возможность занять 

профессиональную позицию, развить умения анализа, сравнения и обобщения;

разработка программ исследования – предполагает развитие умений 

системно представить и составить программу по организации исследований;

рефлексия - обеспечивает самоанализ и самооценку достижения 

результатов познавательной деятельности. 
 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине  

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень 

материально-технического обеспечения включает в себя: 

А) аудитория для лекционных и практических занятий с интерактивной 

доской, ноутбуком (компьютером) и мультимедийным проектором;  

Б) атласы мира, набор настенных географических карт. 
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12. Иные сведения и (или) материалы 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

Обучение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по 

дисциплине осуществляется на основе образовательных программ, 

разработанных факультетом и адаптированных для обучения указанных 

обучающихся. 

Обучение по образовательной программе инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья осуществляется факультетом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья таких обучающихся. 

Учебно-методическая документация по дисциплине предусматривает 

проработку лекционного материала и выполнение индивидуальных заданий с 

использованием учебно-методических материалов для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине. 
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