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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине. 
 

Учебная дисциплина «География» ориентирована на достижение 

следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях; 

 • овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально- экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

 • развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

 • воспитание уважения к другим народам и культурам,  бережного           

отношения к окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

 • нахождение и применение  географической  информации,  включая 

географические карты, статистические материалы, геоинформационные системы и 

интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

 • понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических 

задач повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, 

рационального природопользования и охраны окружающей среды, и возможность 

применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

 

1.1.  Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

 

личностных: 

• сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

• сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития географической науки и общественной практики; 

• сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
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• сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

• сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно-

полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость. 

 

метапредметных: 

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность 

• к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

• умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую 

из различных источников; 

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

• осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного 

выбора оснований и критериев; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

• умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать  

аргументированные выводы; 

• представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития современного 

мира; 

• понимание места и роли географии в системе наук; представление об    

обширных междисциплинарных связях географии. 

 

предметных: 

• владение представлениями о современной географической науке, ее участии 

решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических  

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

• формированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 
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• владение умениями проведения наблюдений за отдельными 

географическими 

• объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий; 

• владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природныхсоциально-экономическихиэкологическихпроцессахиявлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

     1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 

должен: 

знать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения 

мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; различия в 

уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально- экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизациии территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 
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проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкономическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 

мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 
 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из 

обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего 

образования. В учебных планах ППКРС, место учебной дисциплины «География»  

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из 

обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий СПО соответствующего профиля профессионального образования. 

Общеобразовательная дисциплина «География» реализуется за счѐт увеличения 

глубины формирования системы учебных заданий, таких дидактических единиц тем 

программы как: 

«Политическое устройство мира», «География мировых природных ресурсов»   

«Современные особенности развития мирового хозяйства»  «География населения и 

хозяйства» «Зарубежной Азии География населения и хозяйства Африки», 

«Географические аспекты современных глобальных проблем человечества». 

В методическом плане дисциплина опирается на знания, полученные при 

изучении следующих учебных курсов: как, история, обществознание, экономика, 

экология. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и формы 

промежуточной аттестации. 

 

Объем дисциплины составляет 108 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся   с  преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 72 часов, 

в том числе: 

- лекции – 62 ч. 

- практические занятия – 10 ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч. 

Формы промежуточной аттестации:   

 4 семестр – дифференцированный зачет. 



 

Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них 

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

Тема 

дисциплины 

Всего 

академиче

ских 

часов 

лекции В т.ч. занятия типа: Самост 

оятель 

ная 

работа 

Формы 

текущего 

контроля 

успеваемости 

 

семи

нары 

Практи

ческие 

занятия 

Лабора

торные  

занятия 

консуль

тации 

Иные 

аналоги 

чные 

занятия 

1. Введение: 

Источники 

географической 

информации. 

3    2        1          3 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

2. 

 

Политическое 

устройство 

мира. 

5 4      1        2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

3. География 5 4  1    3  Вопросы для 



 

мировых 

природных 

ресурсов. 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

4. География 

населения 

мира. 

6 5  1   

 

 

  2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

5. Мировое 

хозяйство: 

Современные 

особенности 

развития 

мирового 

хозяйства. 

5 5   

 

         2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 



 

 География 

отраслей 

первичной 

сферы 

мирового 

хозяйства. 

5 4        1          2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

 География 

отраслей 

вторичной 

сферы 

мирового 

хозяйства. 

 

4 3        1          2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

 География 

отраслей 

третичной 

сферы 

мирового 

хозяйства. 

 

4 4      2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 



 

6. Регионы мира. 

География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Европы. 

4 4      2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

 География 

населения и 

хозяйства 

Зарубежной 

Азии. 

4 3  1          2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

 География 

населения и 

хозяйства 

Африки. 

4 3  1          2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 



 

 География 

населения и 

хозяйства 

Северной 

Америки 

4 4       2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

 География 

населения 

хозяйства 

Латинской 

Америки. 

4 4       2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

 География 

населения и 

хозяйства 

Австралии и 

Океании. 

4 3  1       2 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 



 

7. Россия в 

современном 

мире. 

5 4          1      3 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

8. Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества. 

4 4                    3 Вопросы для 

обсуждения. 

Тестовые 

задания. 

Письменная 

работа. 

Презентация. 

Защита 

практических 

работ. 

 Дифф. зачет. 2 2       Тестовые 

вопросы. 

 

 ИТОГО 72 62    10    36  

 

 

 



Раздел 5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине. 
 

№ 

п/п 

Автор 

 

Название учебно-методической 

литературы для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

Выходные 

данные/адрес 

доступа 

 1. Адамова Р.А. Методические рекомендации 

самостоятельной работе студентов по 

дисциплине «География». 

 

http://www.dgu

nh.ru/content/gl

avnay/ucheb_de

yatel/uposob/up

-14-15-efp-fgos-

2.pdf 

2. Вишняков Я.Д. 

  

Экономическая география: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования. 

 https://biblio-

online.ru/bcode/

426500 

3. Калуцков. В.Н. 

 

География России: учебник и 

практикум для среднего 

профессионального образования. 

 

 

https://www.bib

lio-

online.ru/bcode/

433571. 

 

Раздел 6. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины. 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

и дополнительной 

учебной 

литературы, 

необходимой для 

освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров в 

библиотеке 

ДГУНХ/адрес 

доступа 

1.  Основная учебная литература 

1. Родионова И. А. 

 

Экономическая и 

социальная география 

мира в 2 ч. Часть. 1 

:учебник для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательств

о Юрайт, 

2019г. — 385 

с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

437832 

2. Родионова  И.А.  Экономическая и 

социальная география 

мира в 2 ч. Часть 2 

:учебник для среднего 

профессионального 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

 2019г. 

 245 с.  

https://biblio-

online.ru/bcode/

437833  

http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-14-15-efp-fgos-2.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-14-15-efp-fgos-2.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-14-15-efp-fgos-2.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-14-15-efp-fgos-2.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-14-15-efp-fgos-2.pdf
http://www.dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-14-15-efp-fgos-2.pdf
https://biblio-online.ru/bcode/426500
https://biblio-online.ru/bcode/426500
https://biblio-online.ru/bcode/426500
https://www.biblio-online.ru/bcode/433571
https://www.biblio-online.ru/bcode/433571
https://www.biblio-online.ru/bcode/433571
https://www.biblio-online.ru/bcode/433571
https://biblio-online.ru/bcode/437832
https://biblio-online.ru/bcode/437832
https://biblio-online.ru/bcode/437832
https://biblio-online.ru/bcode/437833
https://biblio-online.ru/bcode/437833
https://biblio-online.ru/bcode/437833
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образования. 

3. Кузьбожев Э. Н 

 

Экономическая 

география и 

регионалистика: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования. 

Москва:  

ЭБС Юрайт  

2019г. 

 431 с. 

 

https://www.bib

lio-

online.ru/bcode/

433906 

 

II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 

 

Симагин Ю. А 

 

Экономическая 

география: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

ЭБС Юрайт, 

2019 г. - 411 с. 

https://biblio-

online.ru/bcode/

433907.  

2. Герасимова М. И. 

 

География почв: 

учебник и практикум 

для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2019 г. — 

-315с. 

https://www.bib

lio-

online.ru/bcode/

446378. 

3. Лобжанидзе А. А.  

 

География народов и 

религий: учебник и 

практикум для 

среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 

2019г. — 203 

с. 

https://www.bib

lio-

online.ru/bcode/

430856. 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно- 

правовых документов и кодексов РФ 

  1. Конституция РФ  http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

  2. Земельный кодекс РФ http://www.consultant.ru/popular/ooo/ 

В) Периодические издания 

  1.  Научный рецензируемый журнал «Вестник Московского университета. Серия 5.   

География» https://vestnik5. geogr.msu.ru/jour/issue/view/31/ showToc. 

Г) Справочно-библиографическая литература 

  1.  География для колледжей: учебник и практикум для среднего 

профессионального образования. Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

372 с.  http://biblio-online.ru/bcode/458702. 

    2.   Учебная и производственная практика географов: учебное пособие для 

среднего профессионального образования. Москва: Издательство Юрайт, 

2020. — 166 с. http://biblio-online.ru/bcode/463186. 

    3. Географический  словарь. http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/index.htm 

    4. Географические термины, географические понятия, географический словарь. 

http://geo-tour.net/Glossary/Glossary_all_4.htm. 

 

https://www.biblio-online.ru/bcode/433906
https://www.biblio-online.ru/bcode/433906
https://www.biblio-online.ru/bcode/433906
https://www.biblio-online.ru/bcode/433906
https://biblio-online.ru/bcode/433907
https://biblio-online.ru/bcode/433907
https://biblio-online.ru/bcode/433907
https://www.biblio-online.ru/bcode/446378
https://www.biblio-online.ru/bcode/446378
https://www.biblio-online.ru/bcode/446378
https://www.biblio-online.ru/bcode/446378
https://www.biblio-online.ru/bcode/430856
https://www.biblio-online.ru/bcode/430856
https://www.biblio-online.ru/bcode/430856
https://www.biblio-online.ru/bcode/430856
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
http://www.consultant.ru/popular/ooo/
https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/issue/view/31/%20showToc
https://biblio-online.ru/bcode/458702
https://biblio-online.ru/bcode/463186
http://ecosystema.ru/07referats/slovgeo/index.htm
http://geo-tour.net/Glossary/Glossary_all_4.htm
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Раздел 7. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины. 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной 

информационно-образовательной среде университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, 

обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной 

организации, так и вне нее. 

Для освоения дисциплины «География» могут быть использованы материалы 

следующих интернет-сайтов: 

1.  Сетевая энциклопедия https://ru.wikipedia  

2. http://www.fao.org/home/ru/  - сайт Международной сельскохозяйственной 

и продовольственной организации при ООН (ФАО). 

3. https://ru.wikipedia.org/wiki/ - сайт Геологической службы США. 

4. http://window.edu.ru/resource/981/47981- «Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов». 

 

5. https://www.google.com/  - сайт «Гербы городов Российской Федерации». 

http://e-dgunh.ru/
https://ru.wikipedia/
http://www.fao.org/home/ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://window.edu.ru/resource/981/47981
https://www.google.com/
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины. 

 

Система знаний по дисциплине «География» формируется в ходе 

аудиторных и внеаудиторных (самостоятельных) занятий. 

Рекомендации при работе над конспектом во время проведения лекции 

В ходе лекционных занятий необходимо вести конспектирование 

учебного материала. Общие и утвердившиеся в практике правила, и приемы 

конспектирования лекций: 

- Конспектирование лекций ведется в специально отведенной для этого 

тетради, каждый лист которой должен иметь поля, на которых делаются 

пометки из рекомендованной литературы, дополняющие материал 

прослушанной лекции, а также подчеркивающие особую важность тех или 

иных теоретических положений. 

- Необходимо записывать тему и план лекций, рекомендуемую 

литературу к теме. Записи разделов лекции должны иметь заголовки, 

подзаголовки, красные строки. 

- Названные в лекции ссылки на первоисточники надо пометить на 

полях, чтобы при самостоятельной работе найти и вписать их. 

- В конспекте дословно записываются определения понятий, категорий и 

законов. Остальное должно быть записано своими словами. 

- Каждому обучающемуся необходимо выработать и использовать 

допустимые сокращения наиболее распространенных терминов и понятий. 

- В конспект следует заносить все, что преподаватель пишет на доске, а 

также рекомендуемые схемы, таблицы, диаграммы и т.д. 

 

Рекомендации по подготовке к практическим занятиям. 

Целью практических занятий является углубление и закрепление 

теоретических знаний, полученных обучающимися на лекциях и в процессе 

самостоятельного изучения учебного материала, а, следовательно, 

формирование у них определенных умений и навыков. 

В ходе подготовки к практическому занятию необходимо прочитать 

конспект лекции, изучить основную литературу, ознакомиться с 

дополнительной литературой, выполнить выданные преподавателем 

практические задания. При этом учесть рекомендации преподавателя и 

требования программы. Дорабатывать свой конспект лекции, делая в нем 

соответствующие записи из литературы. Желательно при подготовке к 

практическим занятиям по дисциплине одновременно использовать 

несколько источников, раскрывающих заданные вопросы. 

Дискуссии в рамках занятий служат важным способом обучения 

дисциплине «География» и сопровождаются активным участием 

обучающегося, их диалогом с преподавателем. Особое внимание уделяется 

развитию аналитической работы с разнообразными источниками, 

систематизации проблем и нахождению путей их разрешения, 

формированию аргументированных собственных суждений. 
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Рекомендации по организации самостоятельной работы. 

Самостоятельная работа обучающегося является основным средством 

овладения учебным материалом во время, свободное от обязательных 

учебных занятий. Самостоятельная работа обучающегося над усвоением 

учебного материала по учебной дисциплине может выполняться в 

библиотеке университета, учебных кабинетах, компьютерных классах, а 

также в домашних условиях. Содержание самостоятельной работы 

обучающегося определяется учебной программой дисциплины, заданиями и 

указаниями преподавателя. 

Самостоятельная работа может осуществляться в аудиторной и 

внеаудиторной формах. Самостоятельная работа в аудиторное время может 

включать:  

 конспектирование (составление тезисов) лекций;  

 выполнение контрольных работ; 

 решение задач; 

 работу со справочной и методической литературой; 

 работу с нормативными правовыми актами; 

 выступления с докладами, сообщениями на семинарских занятиях; 

 защиту выполненных работ; 

 участие в оперативном (текущем) опросе по отдельным темам 

изучаемой дисциплины; 

 участие в собеседованиях, деловых (ролевых) играх, дискуссиях, 

круглых столах, конференциях; 

 участие в тестировании и др. 

Самостоятельная работа во внеаудиторное время может состоять из: 

 повторение лекционного материала; 

 подготовки к семинарам (практическим занятиям); 

 изучения учебной и научной литературы; 

 изучения нормативных правовых актов (в т.ч. в электронных базах 

данных); 

 решения задач, выданных на практических занятиях; 

 подготовки к контрольным работам, тестированию и т.д.; 

 подготовки к семинарам устных докладов (сообщений); 

 подготовки рефератов и иных индивидуальных письменных работ по 

заданию преподавателя; 

 выполнения курсовых работ, предусмотренных учебным планом; 

 выполнения выпускных квалификационных работ и др. 

 выделение наиболее сложных и проблемных вопросов по изучаемой 

теме, получение разъяснений и рекомендаций по данным вопросам с 

преподавателями кафедры на их еженедельных консультациях. 

проведение самоконтроля путем ответов на вопросы текущего контроля 

знаний, решения представленных в учебно-методических материалах 
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кафедры задач, тестов, написания рефератов и эссе по отдельным вопросам 

изучаемой темы.   

 

Перечень вопросов по дисциплине для самостоятельного изучения. 

1. Типология и классификация стран мира. 

2. Глобальная экологическая проблема. 

3. Минерально-сырьевые ресурсы мира: понятие, классификация. 

4. Глобальная демографическая проблема. 

5. Особенности размещения населения мира и его воспроизводство. 

6. Расовый и этнический состав населения мира. 

7. География населения Латинской Америки. 

8. Урбанизация населения мира. 

9. География хозяйства Зарубежной Азии. 

10. Международное географическое разделение труда. 

11. География населения Северной Америки 

13. Мировое сельское хозяйство. 

14. География населения Зарубежной Европы. 

15. Топливно-энергетический комплекс мира. 

16. География хозяйства Северной Америки. 

17. Горнодобывающая промышленность мира. 

18. География хозяйства Зарубежной Европы. 

19. Металлургическая промышленность мира. 

20. География хозяйства Латинской Америки. 

21. Машиностроение мира. 

23. География хозяйства Австралии и Океании. 

24. Химико-лесной комплекс мира. 

25. География населения Австралии и Океании. 

26.Транспортный комплекс мира. 

27. География хозяйства Африки. 

28. География сферы услуг. 

29. География населения Африки. 

30. Миграции населения мира. 

31. Главные внешнеторговые партнѐры России. 

32. Половозрастная структура населения мира. 

33. География хозяйства Северной Америки. 

34. Этнический и религиозный сосватав населения мира. 

35. География населения Латинской Америки 

36. Земельные ресурсы мира. 

37. География хозяйства Северной Америки. 

38. Водные ресурсы мира. 

39. География населения Латинской Америки. 

40. Биологические ресурсы мира. 

41. География хозяйства Зарубежной Европы. 
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Раздел 9. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных. 

 

9.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения. 

– Windows 10 Professional; 

– Антивирус Kaspersky Endpoint 10; 

– Microsoft Office Professional. 

 

9.2. Перечень информационных справочных систем. 

– Справочная правовая система «Консультант Плюс» 

http://www.consultant.ru/. 

 

9.3. Перечень профессиональных баз данных. 

–  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции 

представлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству 

учебников, рекомендованных Минобрнауки РФ к использованию в школах 

России, инновационные учебно-методические разработки, разнообразные 

тематические и предметные коллекции, а также другие учебные, культурно-

просветительские и познавательные материалы. http://school-collection.edu.ru. 

–  Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

(ФЦИОР)- сайт ФЦИОР обеспечивает каталогизацию электронных 

образовательных ресурсов различного типа за счет использования единой 

информационной модели метаданных, основанной на стандарте LOM 

http://fcior.edu.ru. 

- Сайт для преподавателей географии, обучающихся и их родителей – 

это более 2000 файлов: учебники, лабораторные и контрольные работы, 

тесты, факультатив и многое-многое другое http://geo-pk19.3dn.ru/publ/.  

 

 

Раздел 10. Описание материально-технической базы, 

необходимой для осуществления образовательного процесса по 

дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «Географии» используются следующие 

специализированные помещения – аудитории: 

Кабинет географии для проведения занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа, занятий практического типа, занятий лабораторного 

типа, групповых и индивидуальных консультаций, для текущего контроля и 

промежуточной аттестации – аудитория № 0-2 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели на 30 посадочных мест. 

Доска меловая – 1 шт. 

http://www.consultant.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://geo-pk19.3dn.ru/publ/%C3%82%C2%A0
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Набор демонстрационного оборудования: проектор – 1 ед., 

персональный компьютер с доступом к сети Интернет и корпоративной сети 

университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru),  

ЭБС «ЭБС Юрайт» (wwwbiblio-online.ru) – 1 ед. 

Перечень учебно-наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов (презентации, 

видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1. Windows 10 Professional 

2. Microsoft Office Professional 

3. Kaspersky Endpoint Security 10 

 

 

Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Образовательная технология – это процессная система совместной 

деятельности обучающихся и преподавателя по проектированию 

(планированию), организации, ориентированию и корректированию 

образовательного процесса с целью достижения конкретного результата при 

обеспечении комфортных условий участникам. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся 

в учебном процессе используются современные образовательные 

технологии, дающие возможность повышать качество образования, более 

эффективно использовать учебное время и снижать долю репродуктивной 

деятельности учащихся. 

Проблемное обучение - создание в учебной деятельности проблемных 

ситуаций и организация активной самостоятельной деятельности 

обучающихся по их разрешению, в результате чего происходит творческое 

овладение знаниями, умениями, навыками, развиваются мыслительные 

способности. 

Разноуровневое обучение - дает возможность помогать слабому, уделять 

внимание сильному, реализуется желание сильных обучающихся быстрее и 

глубже продвигаться в образовании. Сильные обучающиеся утверждаются в 

своих способностях, слабые получают возможность испытывать учебный 

успех, повышается уровень мотивации ученья. 

Проектные методы обучения  - работа по данной методике дает 

возможность развивать индивидуальные творческие способности 

обучающихся, более осознанно подходить к профессиональному и 

социальному самоопределению. 

Исследовательские методы в обучении - дает возможность 

обучающимся самостоятельно пополнять свои знания, глубоко вникать в 

изучаемую проблему и предполагать пути ее решения, что важно при 

http://www.biblioclub.ru/
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формировании мировоззрения. Это важно для определения индивидуальной 

траектории развития каждого обучающегося. 

Лекционно-семинарско-зачетная систем - данная система это помогает 

обучающимся подготовиться к обучению в ВУЗах. Дает возможность 

сконцентрировать материал в блоки и преподносить его как единое целое, а 

контроль проводить по предварительной подготовке учащихся. 

Технология использования в обучении игровых методов - расширение 

кругозора, развитие познавательной деятельности, формирование 

определенных умений и навыков, необходимых в практической 

деятельности, развитие общеучебных умений и навыков. 

Обучение в сотрудничестве - сотрудничество трактуется как идея 

совместной развивающей деятельности взрослых и детей, суть 

индивидуального подхода в том, чтобы идти не от учебного предмета, а от 

обучающегося к предмету, идти от тех возможностей, которыми располагает 

ребенок, применять психолого-педагогические диагностики личности. 

Информационно-коммуникационные технологии - изменение и 

неограниченное обогащение содержания образования, использование 

интегрированных курсов, доступ в ИНТЕРНЕТ. 

Здоровьесберегающие технологии - использование данных технологий 

позволяют равномерно во время урока распределять различные виды 

заданий, чередовать мыслительную деятельность с физминутками, 

определять время подачи сложного учебного материала, выделять время на 

проведение самостоятельных работ, нормативно применять ТСО, что дает 

положительные результаты в обучении. 

Система инновационной оценки - «портфолио» формирование 

персонифицированного учета достижений обучающегося как инструмента 

педагогической поддержки социального самоопределения, определения 

траектории индивидуального развития личности. 

 

 

 

 

 

 

 
 


