МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «Горно-Алтайский государственный университет»
(ФГБОУ ВО ГАГУ, Горно-Алтайский государственный университет)

Новые индустриальные страны
рабочая программа дисциплины (модуля)
Закреплена за кафедрой

кафедра географии и природопользования

Учебный план

44.03.01_2018_268-ЗФ.plx
44.03.01 Педагогическое образование
География

Квалификация

Бакалавр

Форма обучения

заочная

Общая трудоемкость

7 ЗЕТ

Часов по учебному плану
в том числе:
аудиторные занятия
самостоятельная работа
часов на контроль

Виды контроля на курсах:
зачеты с оценкой 5

252
28
219,2
3,85

Распределение часов дисциплины по курсам
Курс
Вид занятий

5

Итого

УП

РП

Лекции
Практические
Консультации (для студента)
Контроль самостоятельной работы при проведении
аттестации

8
20
0,8
0,15

8
20
0,8
0,15

8
20
0,8
0,15

8
20
0,8
0,15

В том числе инт.
Итого ауд.
Кoнтактная рабoта
Сам. работа
Часы на контроль
Итого

2
28
28,95
219,2
3,85
252

2
28
28,95
219,2
3,85
252

2
28
28,95
219,2
3,85
252

2
28
28,95
219,2
3,85
252

УП: 44.03.01_2018_268-ЗФ.plx

стр. 3

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2018-2019 учебном году на заседании кафедры
кафедра географии и природопользования
Протокол от __ __________ 2018 г. № __
Зав. кафедрой Мердешева Елена Владимировна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2019-2020 учебном году на заседании кафедры
кафедра географии и природопользования
Протокол от __ __________ 2019 г. № __
Зав. кафедрой Мердешева Елена Владимировна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2020-2021 учебном году на заседании кафедры
кафедра географии и природопользования
Протокол от __ __________ 2020 г. № __
Зав. кафедрой Мердешева Елена Владимировна

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для
исполнения в 2021-2022 учебном году на заседании кафедры
кафедра географии и природопользования
Протокол от __ __________ 2021 г. № __
Зав. кафедрой Мердешева Елена Владимировна

УП: 44.03.01_2018_268-ЗФ.plx

стр. 4

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Цели: - формирование представлений о новых индустриальных странах мира, их особенностях экономикогеографического развития, перспективах, количественных и качественных изменениях.

1.2 Задачи: - сформировать основные понятия и представления о новых индустриальных странах мира;
- обеспечить овладение студентами знаниями о типологических особенностях новых индустриальных стран,
о специфических чертах развития.
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Цикл (раздел) ООП:
Б1.В.ДВ.08
2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:
2.1.1 Введение в экономическую географию
2.1.2 Общая экономическая и социальная география
2.1.3 История
2.1.4 Основы информационной культуры
2.2 Дисциплины и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как
предшествующее:
2.2.1 Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты
3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ПК-1:готовностью реализовывать образовательные программы по учебному предмету в соответствии с
требованиями образовательных стандартов
Знать:
– особенности отраслевой и территориальной структуры новых индустриальных стран.
Уметь:
– понимать факторы размещения различных отраслей хозяйства, роль в международном разделении труда ведущих
экономически развитых и развивающихся стран мира.
Владеть:
- выполнения расчетно-графических (заполнение таблиц, вычисление показателей, построение графиков и т. п.) и
картопостроительных работ.
СК-4:знанием теоретических основ экономической и социальной географии, географии с основами демографии,
геоурбанистики и умением их использовать в географических исследованиях
Знать:
– основные этапы формирования новых индустриальных стран;
Уметь:
– пользоваться географическими картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
Владеть:
- чтения географических карт и статистических данных;
СК-8:знанием географических основ устойчивого развития на глобальном и региональном уровнях
Знать:
– особенности природно-ресурсного потенциала и населения новых индустриальных стран;
Уметь:
– сопоставлять между собой основные демографические и социальные показатели;
Владеть:
- чтения географических карт и статистических данных;

Код
занятия
1.1

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Наименование разделов и тем /вид Семестр / Часов Компетен- Литература
занятия/
Курс
ции
Раздел 1.
Общая характеристика новых
5
3
СК-4 СК-8
Л1.1 Л1.2
индустриальных стран /Лек/
ПК-1
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1

Инте
ракт.

Примечание

0

Понятие НИС,
общие черты.
Страны НИС
первой, второй,
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1.2

Новые индустриальные страны ЮгоВосточной Азии /Лек/

5

2

СК-4 СК-8
ПК-1

1.3

Новые индустриальные страны
Латинской Америки /Лек/

5

2

СК-4 СК-8
ПК-1

1.4

Современные новые индустриальные
страны /Лек/

5

1

СК-4 СК-8
ПК-1

1.5

Общая характеристика новых
индустриальных стран /Пр/

5

10

СК-4 СК-8
ПК-1

1.6

Новые индустриальные страны ЮгоВосточной Азии и Латинской Америки.
/Пр/
Общая характеристика новых
индустриальных стран /Ср/

5

10

СК-8 ПК-1

5

62

СК-4 СК-8
ПК-1

1.8

Новые индустриальные страны ЮгоВосточной Азии /Ср/

5

50

СК-4 СК-8
ПК-1

1.9

Новые индустриальные страны
Латинской Америки /Ср/

5

50

СК-4 СК-8
ПК-1

1.10

Современные новые индустриальные
страны /Ср/

5

57,2

СК-4 СК-8
ПК-1

2.1

Раздел 2. Промежуточная аттестация
(зачёт)
Подготовка к зачёту /ЗачётСОц/

5

3,85

СК-4 СК-8
ПК-1

2.2

Контактная работа /KСРАтт/

5

0,15

СК-4 СК-8
ПК-1

3.1

Раздел 3. Консультации
Консультация по дисциплине /Kонс/

5

0,8

СК-4 СК-8
ПК-1

1.7

5. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
5.1. Контрольные вопросы и задания
1. Понятие НИС и их виды
2. Типологические особенности и проблема категоризации НИС
3. Внешние факторы формирования НИС
4. Внутренние факторы формирования НИС
5. Оценка природно-ресурсного потенциала НИС Азии
6. Особенности структуры хозяйства Республики Корея
7. Этапы развития хозяйства Республики Корея
8. Оценка природно-ресурсного потенциала НИС Латинской Америки
9. Особенности структуры хозяйства Бразилии
10. Этапы развития хозяйства Бразилии
11. Роль интеграционных объединений в развитии НИС
12. Китай как страна НИС. Особенности развития
13. Роль кризиса 1998 года в развитии НИС Азии
14. Экспортные отрасли хозяйства НИС Азии
15. Экспортные отрасли хозяйства НИС Латинской Америки
16. Сравнительная характеристика ЭГП Бразилии Мексики, Аргентины
17. Участие стран НИС в международном географическом разделении труда
18. Современное состояние НИС
5.2. Темы письменных работ
не предусмотрены

Фонд оценочных средств

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1
Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1

0

Л1.1 Л1.2
Л1.3 Л1.4
Л1.5Л2.1

0

0

0

0

2

0

Общие черты
развития
Южной Кореи,
Сингапура,
Общие
черты
развития
Бразилии,
Аргентины
Проблема и
категоризации
новых
индустриальны
Поиск
статистических
показателей и
заполнение
Создание в
геоинформацио
нной системе
картосхем, к
Подготовка
занятиям

0

Подготовка к
занятиям

0

Подготовка к
занятиям

0

Подготовка к
занятиям и к
итоговому
тестированию

0
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Фонд оценочных средств формируется отдельным документом согласно положений о ФОС ФГБОУ ВО ГАГУ

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
6.1. Рекомендуемая литература
6.1.1. Основная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л1.1 Максаковский В.П.
Географическая картина мира. Кн.2.
Москва: Дрофа,
Региональная характеристика мира: в 2-х
2007
книгах: учебное пособие
Л1.2 Максаковский В.П.
Географическая картина мира. Кн1. Общая
Москва: Дрофа,
характеристика мира: учебное пособие
2006
Л1.3 Гладкий Ю.Н.,
Экономическая и социальная география
Москва: ИЦ
Сухоруков В.Д.
зарубежных стран: учебное пособие для вузов Академия, 2008
Л1.4 Горохов С.А.,
Общая экономическая, социальная и
Москва: ЮНИТИ- http://www.iprbooksho
Роготень Н.Н.
политическая география: учебное пособие
ДАНА, 2015
p.ru/52623.html
Л1.5 Шибиченко Г.И.,
Экономическая география и регионалистика
Ставрополь:
http://www.iprbooksho
Пархоменко Н.А.
мира: учебное пособие
Североp.ru/63155.html
Кавказский
федеральный
университет, 2015
6.1.2. Дополнительная литература
Авторы, составители
Заглавие
Издательство, год
Эл. адрес
Л2.1 Лавров С.Б.
Экономическая, социальная и политическая
Москва:
география мира. Регионы и страны: учебное
Гардарики, 2002
пособие

6.3.1 Перечень программного обеспечения
6.3.1.1 MS Office
6.3.1.2 XnView
6.3.1.3 LibreOffice
6.3.1.4 QGIS
6.3.1.5 Firefox
6.3.1.6 Moodle
6.3.1.7 Kaspersky Endpoint Security для бизнеса СТАНДАРТНЫЙ
6.3.2 Перечень информационных справочных систем
6.3.2.1 База данных «Электронная библиотека Горно-Алтайского государственного университета»
6.3.2.2 Электронно-библиотечная система IPRbooks
6.3.2.3 Межвузовская электронная библиотека
7. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
лекция-визуализация
презентация
8. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Номер аудитории Назначение
Основное оснащение
215 А1
Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий
Компьютеры с доступом в Интернет
семинарского типа, курсового
проектирования (выполнения курсовых
работ), групповых и индивидуальных
консультаций, текущего контроля и
промежуточной аттестации. Помещение
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Компьютерный класс. Учебная
Рабочее место преподавателя. Посадочные места для
аудитория для проведения занятий
обучающихся (по количеству обучающихся).
лекционного типа, занятий семинарского Компьютеры с доступом в Интернет
типа, курсового проектирования
(выполнения курсовых работ), групповых
и индивидуальных консультаций,
текущего контроля и промежуточной
аттестации. Помещение для

9. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)
Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов
Самостоятельная работа обучающихся – это планируемая учебная, учебно-исследовательская, научно-исследовательская
работа, выполняемая во внеаудиторное время по заданию и при методическом руководстве преподавателя, но без его
непосредственного участия.
Объем самостоятельной работы определяется учебным планом основной профессиональной образовательной программы
(ОПОП), рабочей программой дисциплины (модуля).
Самостоятельная работа организуется и проводится с целью формирования компетенций, понимаемых как способность
применять знания, умения и личностные качества для успешной практической деятельности, в том числе:
- формирования умений по поиску и использованию нормативной, правовой, справочной и специальной литературы, а также
других источников информации;
- качественного освоения и систематизации полученных теоретических знаний, их углубления и расширения по
применению на уровне межпредметных связей;
- формирования умения применять полученные знания на практике (в профессиональной деятельности) и закрепления
практических умений обучающихся;
- развития познавательных способностей, формирования самостоятельности мышления обучающихся;
- совершенствования речевых способностей обучающихся;
- формирования необходимого уровня мотивации обучающихся к систематической работе для получения знаний, умений и
владений в период учебного семестра, активности обучающихся, творческой инициативы, самостоятельности,
ответственности и организованности;
- формирования способностей к саморазвитию (самопознанию, самоопределению, самообразованию,
самосовершенствованию, самореализации и саморегуляции);
- развития научно-исследовательских навыков;
- развития навыков межличностных отношений.
Основной целью организации самостоятельной работы студентов является систематизация и активизация знаний,
полученных на лекциях и в процессе подготовки к лабораторным/практическим/семинарским занятиям.
Методические указания обучающимся к лекционным занятиям
Лекции, с одной стороны – это одна из основных форм учебных занятий в высших учебных заведениях, представляющая
собой систематическое, последовательное устное изложение преподавателем определенного раздела конкретной науки или
учебной дисциплины, с другой – это особая форма самостоятельной работы с учебным материалом. Лекция не заменяет
собой книгу, она только подталкивает к ней, раскрывая тему, проблему, выделяя главное, существенное, на что следует
обратить внимание, указывает пути, которым нужно следовать, добиваясь глубокого понимания поставленной проблемы, а
не общей картины.
Работа на лекции – это сложный процесс, который включает в себя такие элементы как слушание, осмысление и собственно
конспектирование. Для того, чтобы лекция выполнила свое назначение, важно подготовиться к ней и ее записи еще до
прихода преподавателя в аудиторию. Без этого дальнейшее восприятие лекции становится сложным. Лекция в университете
рассчитана на подготовленную аудиторию. Преподаватель излагает любой вопрос, ориентируясь на те знания, которые
должны быть у студентов, усвоивших материал всех предыдущих лекций. Важно научиться слушать преподавателя во время
лекции, поддерживать непрерывное внимание к выступающему.
Однако, одного слушания недостаточно. Необходимо фиксировать, записывать тот поток информации, который сообщается
во время лекции – научиться вести конспект лекции, где формулировались бы наиболее важные моменты, основные
положения, излагаемые лектором. Для ведения конспекта лекции следует использовать тетрадь. Ведение конспекта на
листочках не рекомендуется, поскольку они не так удобны в использовании и часто теряются. При оформлении конспекта
лекции необходимо оставлять поля, где студент может записать свои собственные мысли, возникающие параллельно с
мыслями, высказанными лектором, а также вопросы, которые могут возникнуть в процессе слушания, чтобы получить на
них ответы при самостоятельной проработке материала лекции, при изучении рекомендованной литературы или
непосредственно у преподавателя в конце лекции. Составляя конспект лекции, следует оставлять значительный интервал
между строчками. Это связано с тем, что иногда возникает необходимость вписать в первоначальный текст лекции одну или
несколько строчек, имеющих принципиальное значение и почерпнутых из других источников. Расстояние между строками
необходимо также для подчеркивания слов или целых групп слов (такое подчеркивание вызывается необходимостью
привлечь внимание к данному месту в тексте при повторном чтении). Обычно подчеркивают определения, выводы.
Также важно полностью без всяких изменений вносить в тетрадь схемы, таблицы, чертежи и т.п., если они предполагаются в
лекции. Для того, чтобы совместить механическую запись с почти дословным фиксированием наиболее важных положений,
можно использовать системы условных сокращений. В первую очередь сокращаются длинные слова и те, что повторяются в
речи лектора чаще всего. При этом само сокращение должно быть по возможности кратким.
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Методические рекомендации для студентов по подготовке к практическим занятиям
Практическое занятие – своеобразная форма связи теории с практикой, которая служит для закрепления знаний путем
вовлечения студентов в решение разного рода учебно-практических познавательных задач, вырабатывает навыки
использования компьютерной и вычислительной техники, умение пользоваться литературой. При подготовке к каждому
занятию необходимо обратиться к курсу лекций по данному вопросу и учебным пособиям.
Критериями подготовленности студентов к практическим занятиям считаются следующие: знание соответствующей
литературы, владение методами исследований, выделение сущности явления в изученном материале, иллюстрирование
теоретических положений самостоятельно подобранными примерами.
Самостоятельная работа студентов должна начинаться с ознакомления с заданиями практического занятия, которые
включают в себя вопросы, выносимые на обсуждение, рекомендации по выполнению практических заданий,
рекомендуемую литературу к теме. Изучение материала следует начать с просмотра конспектов лекций. Восстановив в
памяти материал, студент приводит в систему основные положения темы, вопросы темы, выделяя в ней главное и новое, на
что обращалось внимание в лекции. Затем следует внимательно прочитать соответствующую главу учебника. Приступить к
выполнению практического задания, которое может выполняться в виде заполнения таблиц, построения графиков и
диаграмм, выполнения контурных карт, письменно в виде сравнительных характеристик географических объектов.
Лабораторные занятия направлены на проработку теоретических знаний.
Методические рекомендации по подготовке к тестированию
Тесты – это вопросы или задания, предусматривающие конкретный, краткий, четкий ответ на имеющиеся эталоны ответов.
Тест может быть использован при изучении и после полного прохождения курса, а также выявить уровень
подготовленности к изучению дисциплины. Для контроля выбраны разделы, отражающие основные разделы курса.
При самостоятельной подготовке к тестированию студенту необходимо:
а) проработать информационный материал по дисциплине. Проконсультироваться с преподавателем по вопросу выбора
учебной литературы;
б) четко выяснить все условия тестирования заранее (сколько тестов будет предложено, сколько времени отводится на
тестирование, какова система оценки результатов и т.д.);
в) приступая к работе с тестами, внимательно и до конца прочитать вопрос и предлагаемые варианты ответов. Выбрать
правильные (их может быть несколько). На отдельном листке ответов выписать цифру вопроса и буквы, соответствующие
правильным ответам;
г) в процессе решения желательно применять несколько подходов в решении задания. Это позволяет максимально гибко
оперировать методами решения, находя каждый раз оптимальный вариант.
д) при встречи с чрезвычайно трудным вопросом, не тратить много времени на него, а вернуться к трудному вопросу в
конце.
е) обязательно оставить время для проверки ответов, чтобы избежать механических ошибок.
Методические рекомендации по подготовке к зачёту с оценкой
Изучение дисциплины завершается сдачей зачёта. Он является формой итогового контроля знаний и умений, полученных на
лекциях, практических занятиях и в процессе самостоятельной работы.
В период подготовки студенты вновь обращаются к пройденному учебному материалу. При этом они не только скрепляют
полученные знания, но и получают новые. Подготовка студента к зачёту включает в себя три этапа:
-аудиторная и внеаудиторная самостоятельная работа в течение семестра;
-непосредственная подготовка в дни, предшествующие зачёту по темам курса;
-подготовка к ответу на вопросы.
Литература для подготовки к зачёту рекомендуется преподавателем либо указана в рабочей программе.
Основным источником подготовки к зачёту является конспект лекций, где учебный материал дается в систематизированном
виде, основные положения его детализируются, подкрепляются современными фактами и информацией, которые в силу
новизны не вошли в опубликованные печатные источники. В ходе подготовки к зачёту студентам необходимо обращать
внимание не только на уровень запоминания, но и на степень понимания излагаемых проблем.
По окончании ответа экзаменатор может задать студенту дополнительные и уточняющие вопросы. На подготовку к ответу
по вопросам студенту дается 20 минут.
Критерии оценки:
Уровень Показатели оценивания компетенций
«отлично», повышенный уровень
Студент глубоко и прочно усвоил программный материал, исчерпывающе, последовательно, четко и логически стройно его
излагает, умеет тесно увязывать теорию с практикой, свободно справляется с задачами, вопросами и другими видами
применения знаний, причем не затрудняется с ответом при видоизменении заданий, использует в ответе картографический
материал, правильно обосновывает принятое решение, владеет разносторонними навыками и приемами написания
«хорошо», повышенный уровень
Студент твердо знает материал, грамотно и по существу излагает его, не допуская существенных неточностей в ответе на
вопрос, правильно применяет теоретические положения при решении практических вопросов и задач. Умеет получить с
помощью преподавателя правильное решение. Знает основные понятия и терминологию по дисциплине.
«удовлетворительно», пороговый уровень
Студент имеет знания только основного материала, но не усвоил его деталей, допускает неточности, недостаточно
правильные формулировки, нарушения логической последовательности в изложении программного материала, испытывает
затруднения при выполнении практических работ.
«неудовлетворительно», уровень не сформирован
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Студент не знает значительной части программного материала, допускает существенные ошибки, неуверенно, с большими
затруднениями выполняет практические работы

