МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 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
«23» марта 2016 г.

Рабочая программа дисциплины
ЭТНОГЕОГРАФИЯ И ГЕОГРАФИЯ РЕЛИГИЙ
Направление подготовки
44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Профиль
ГЕОГРАФИЯ
Профиль
ЭКОЛОГИЯ
Уровень высшего образования
БАКАЛАВРИАТ

Принята
на заседании кафедры географии
(протокол № 4 от «23» марта 2016 г.)

Благовещенск 2016

2
СОДЕРЖАНИЕ
Пояснительная записка………………………………………………………………...
Учебно-тематический план……………………………………………………………
Содержание разделов………………………………………………………………….
4.1 Методические рекомендации для студентов по изучению дисциплины «Этногеография и география религий» ……………………………………………………..
4.2 Методические рекомендации по подготовке к Государственной аттестации ..
5 Практикум по дисциплине……………………………………………........................
6 Дидактические материалы (ФОС) для контроля (самоконтроля) усвоенного материала ……………………………………………………………………………………
6.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения дисциплины ………………………………………………………………………
6.2 Показатели и критерии оценивания компетенций на различных этапах их формирования, шкалы оценивания…………………………………………………….
6.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки
знаний, умений, навыков, характеризующих этапы формирования компетенций в
процессе освоения дисциплины……………………………………………………….
6.4 Методические материалы, определяющие процедуру оценивания знаний, умений и навыков……………………………………………………………………
7 Информационные технологии, используемые в процессе обучения……………..
8 Список литературы и информационных ресурсов…………………………………
9 Материально-техническая база………………………………………………………
10 Лист изменений и дополнений………………………………………………………..
1
2
3
4

стр.
3
4
5
15
19
20
25
25
29

30
2
36
37
37
40
40

3
1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Этногеография и география религий» планируется формирование систематизированных знаний о географии народов и религий мира.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Этногеография и география религий» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б 1 (Б1.В.ДВ.13).
Для освоения дисциплины «Этногеография и география религий» студенты используют знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин
«Общая экономическая и социальная география», «Физическая география материков и океанов», «Культурология», «История», «Философия».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии (СК-9);
- способность выявлять взаимосвязи природных и этнических компонентов (СК-38);
- владение методами этногеографических исследований (СК-39);
- готовность использовать результаты этногеографических исследований для прогнозирования развития этнических процессов, развития этносов иадаптации в новой социокультурной среде (СК-40).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– теоретические основы этногеографии и географии религий;
- классификации народов мира;
- конфессиональный состав мира;
- особенности географии народов мира;
- традиционные и современные формы жизнедеятельности этносов;
- сущность этнических процессов;
- особенности межэтнической коммуникации, этнической и религиозной картины мира;
– историко-географические аспекты мирового развития, в том числе отдельных регионов мира;
–влияние природных факторов на размещение и развитие этносов;
– характерные черты современной этнической структуры мира;
– этнографические особенности этносов различных регионов мира.
уметь:
– пользоваться географическими картами, статистическими данными, геоинформационными системами, учебной и научной литературой этнографического содержания;
– сопоставлять этнографические, демографические, социально-экономические и другие показатели;
- дать этнографическую характеристику народа;
- выявлять и объяснять характер протекания этнических процессов, особенности
условий и образа жизни этносов различных территорий.
владеть:
– методами научного описания этнографических процессов и явлений;
– научного описания этнических процессов и явлений, чтения географических карт и
статистических данных;
– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение
графиков, схем и т. п.);
– навыками построения контурных карт;
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– способами презентации этнографической информации.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Семинарские занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
72
36
14
22
36

Семестры
8

зачет

