Мет одические указания
по дисциплине «Введение в регионоведение»
Практика
ПРОЕКТ
Тема 6. Расселение как фактор регионализма
Вопросы к рассмотрению:
1. Понятие «расселение населения».
2. Миграции международные и внутренние.
3. Особенности современных миграций.
4. Сельское расселение.
5. Городское расселение.
6. Современный процесс урбанизации и его региональные особенности.
7. Сеть и система расселения.
Тема проекта: «Сельское население и модернизация сельского хозяйства»
Актуальность темы определена Стратегией «Казахстан-2050», определенной Президентом РК в своем Послании народу Казахстана (14 декабря 2012 г.)
Цель обучения – уяснить культурно-технический и трудовой потенциал сельского население Казахстана и его возможности в модернизации сельского хозяйства.
Задачи: уяснить динамику численности сельского населения Казахстана, охарактеризовать распределение его трудовых ресурсов, сравнить уровень общего и профессионального образования Казахстана в канун распада СССР и в период развития РК.
Тип проекта – исследовательский. Для этого создаются условия, при которых студенты:
 самостоятельно приобретают недостающие знания из разных источников;
 учатся пользоваться приобретѐнными знаниями для решения познавательных и
практических задач;
 развивают у себя исследовательские умения (умения выявления проблем, сбора
информации, наблюдения, проведения экспериментов, анализа, построения гипотез, обобщения;
 развивают системное мышление, позволяющие внести вклад в осуществление
Стратегии-2015.
Предполагаемый результат
1. Проявление интереса к научному изучению сельских регионов Казах стана.
2. Выявление численности и демографического состава сельского насел ения.
3. Уяснение влияния трудовых ресурсов на модернизацию сельского хозя йства страны.
Опережающее задан ие:
группа разбивается на подгруппы соответственно плана темы проекта, при этом самостоятельно распределяя задачи и обязанности между членами команды.
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В начале учебного года на первых занятиях объявляется студентам, что в рамках самостоятельной работы будет разработана одна тема, интересная для участника, и итогом
этой работы будет доклад и презентация по теме проекта. С этим проектом они выступят
на лекции и/или практическом занятии, на рубежном контроле, а также могут продемонстрировать свои знания на государственном экзамене по истории Казахстана.
После разъяснения назначения проекта, для работы в нѐм студенты делятся на малые
группы по два, три человека, для решения поставленной проблемы.
При планировании работы были выбраны следующие семь подтем проекта, каждая из которых детализируется с расчетом на подгруппы:
1. Численность сельского населения Казахстана.
2. Состав населения: пол и возраст.
3. Этнодемографический состав населения.
4. Размещение трудовых ресурсов. Миграция.
5. Уровень общего и профессионального образования тружеников села.
6. Распределение трудовых ресурсов между производственной и непроизводственной сферой, отраслями хозяйства.
7. Влияние трудовых ресурсов села на развитие современного сельского хозяйства,
развитие народных промыслов.
Сбор данных. Библиографический поиск следует начать с изучения систематических каталогов библиотек ALMU, Национальной библиотеки РК, библиотеки фонда первого Президента РК (г.Алматы, ул. Махатмы Ганди, 10). На этом этапе необходимо ознакомиться с
рекомендуемой литературой, самостоятельно подобрать различные виды источников, в
том числе СМИ и Интернет.
Методы исследования определяются такими подходами, как комплексный, системный
сравнительный, влияющих на выбор общенаучных, часто-научных, конкретно-научных
методов. В ходе совместного исследования подгруппам следует использовать также методы «мозговой атаки», «круглого стола», количественных и качественных статистических
методов, творческих отчетов, просмотров, т.д. Всѐ это позволит всесторонне и конкретно
раскрыть изучаемый вопрос.
Соблюдение такой последовательности этапов позволит приобрести навыки поиска и сбора информации, достичь знания и умения работы в проекте, четко соблюдая алгоритм
действий:
 определение источников информации;
 определение способов сбора и анализа информации;
 определение способа представления результатов (форма проекта);
 установление процедур и критериев оценки результатов проектной деятельности.

На заключительном этапе следует осуществить контроль над исполнением проекта,
произвести коррекцию выполненных действий и подвести итоги работы в группе.
В результате проектного обучения студенты выполняют исследования, и создают
семь презентаций по данным исследования.
Таким образом, применение проектного обучения позволяет сделать студентам для
себя открытие новых знаний и явлений, которые помогут им в дальнейшей в самостоятельной работе по решению задач творческого характера. В ходе работы по проектной
технологии у студентов формируются следующие интеллектуальные умения:
 планировать, т.е. определять и уяснять цели и задачи предстоящей работы;
 осуществлять библиографический поиск в библиотеке, а также сбор и отбор
необходимой информации из различных исторических источников;
 обстоятельно анализировать собранную информацию посредством использования различных методов исследования;
 организовать свою самостоятельную работу на основе проектных технологий;
 учитывать результаты и корректировать дальнейшие действия;
 осуществлять контроль и самоконтроль;
 работать в команде;
 провести рефлексию итогов процесса самостоятельной работы и себя в нѐм.
Данное проектное обучение позволит студенту специальности «Регионоведение»
подробнее изучить сельские регионы Казахстана и его население, качество трудовых ресурсов, которым, согласно Стратегии 2050, предстоит осуществить модернизацию сельского хозяйства.

