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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Краеведение» ознакомить студентов с основами краеведения, вооружить их
умениями и навыками изучения своей местности и родного края.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Краеведение» относится к дисциплинам по выбору вариативной части
блока Б1 (Б1.В.ДВ.9).
Для освоения дисциплины студенты используют знания и умения, сформированные в
процессе изучения предметов «Общее землеведение», «Геология», «Картография с основами
топографии», «География почв с основами почвоведения», «Философия», «Информационные
технологии», «Педагогика», «Психология».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность организовать учебную и внеучебную краеведческую работу (СК-6);
- способность выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов
в географических комплексах разного ранга (СК-12);
- способность определять географические объекты, явления и процессы в Амурской области
(СК-32);
- владение методами краеведческих исследований (СК-33).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- место краеведения в системе географического образования;
- основные этапы развития краеведения;
- цель и задачи краеведческой работы в школе;
- виды и формы организации учебной и внеучебной краеведческой работы. Технологию их
организации и проведения;
- методы краеведческой работы;
- методику изучения своей местности и своей области;
- особенности природно- и экономико-географического положения, размеры и границы
Амурской области;
- историю формирования и развития территории Амурской области;
- особенности природы Амурской области и основные проблемы природопользования;
- специфические черты населения Амурской области;
- особенности отраслевой и территориальной структуры Амурской области.
уметь:
- пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами краеведческого содержания;
- анализировать полученные данные и делать выводы;
- организовать географо-краеведческую работу в школе и вне ее, использовать краеведческий принцип в изучении географии;
- разрабатывать и реализовывать образовательные программы краеведческих курсов, экскурсий, ученических краеведческих исследований;
- решать задачи воспитания средствами краеведения;
- устанавливать взаимосвязь между особенностями природы, населения, отраслевой и территориальной структуры хозяйства различных районов Амурской области;
- определять основные тенденции развития Амурской области.
владеть:
– методами научного описания экономико-географических процессов и явлений;
– навыками чтения географических карт и статистических данных;
– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, схем и т. п.);
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– навыками построения контурных карт;
– способами презентации экономико-географической информации.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
5
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Семинарские занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
108
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ, ОЗО
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
6
Аудиторные занятия
10
Лекции
2
Семинарские занятия
8
Самостоятельная работа
94
Вид итогового контроля:
4
зачет

