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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по учебному 

предмету. 

Общеобразовательный учебный предмет «География» изучается в профессио-

нальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной об-

разовательной программы СПО на базе основного общего образования при подго-

товке квалифицированных рабочих, служащих и специалистов среднего звена. 

Содержание рабочей программы учебного предмета «География» направлена на 

достижение следующих целей:  

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и ди-

намично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях;  

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный под-

ходы для описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологиче-

ских процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих спо-

собностей посредством ознакомления с важнейшими географическими особенно-

стями 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 разно-

образных географических методов, знаний и умений, а также географической ин-

формации; 

 - нахождение и применение географической информации, включая географи-

ческие 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. 

Задачи учебного предмета «География»:формировать устойчивый интерес к 

географии; 

− развивать географические навыки и способности; 

− способствовать созданию более осознанных мотивов изучения географии; 

− расширить представления студентов о сферах применения географии в есте-

ственных науках, в области гуманитарной деятельности, искусстве, производ-

стве, формировать представления о географии как о части общечеловеческой 

культуры; 

− способствовать пониманию значимости географии для общественного прогресса; 

− формировать навыки практического применения знаний полученных на уроках 

географии. 

         Освоение содержания учебного предмета «География»          обеспечива-

ет    достижение обучающимися следующих результатов: 

личностных: 

− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность  

− обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 
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− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современ-

ному уровню развития географической науки и общественной практики; 

− сформированность   основ  саморазвития и самовоспитания в     соответ-

ствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-

ности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной среды; при-

обретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и со-

трудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полез-

ной, 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 кри-

тичной оценки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность 

к самостоятельному поиску методов решения практических задач, примене-

нию различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической ин-

формации, 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 вы-

бора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассужде-

ние, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать  аргумен-

тированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования   адекватного понимания особенностей развития современно-

го мира; 

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

ширных междисциплинарных связях географии; 

предметных: 

−    владение представлениями о современной географической науке, ее  

участии решении важнейших проблем человечества; 

  - владение географическим мышлением для определения географических  ас-

пектов природных, социально-экономических и экологических процессов и про-

блем; 
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  -  формированность системы комплексных социально ориентированных гео-

графических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географи-

ческими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результа-

те природных и антропогенных воздействий; 
− владение умениями использовать карты разного содержания для выявле-

ния закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 
− владение умениями географического анализа и интерпретации разнооб-

разной 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 взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

Раздел 2. Место учебного предмета в структуре образовательной про-

граммы 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионально-

го образования 29.01.17 Оператор вязально-швейного оборудования на базе основ-

ного общего образования дисциплина «География» изучается в рамках общеобразо-

вательной подготовки учебного плана образовательной программы среднего про-

фессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной учебного предмета опирается на знания, полученные обуча-

ющимися в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем учебного предмета с указанием количества академиче-

ских часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем 

(по видам учебных занятий) и на самостоятельную работу обучающихся и 

форму промежуточной аттестации. 

 

Объем учебного предмета составляет 108 часов.  

Количество академических часов, выделенных на контактную работу обуча-

ющихся    обучающихся с педагогическим 

работником (по видам учебных занятий), составляет 

 72 часов, в том числе: лекции – 62ч. 

                                       практические занятия - 10ч. 

Количество академических часов, выделенных на самостоятельную работу 

обучающихся – 36 ч  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 
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Раздел 4. Содержание учебного предмета, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества акаде-

мических часов и видов учебных занятий. 

№ 

п/п 

Тема учебного 

предмета 

 

 

 

 

Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

лекц

ии 

В т.ч.: Самост

оятельн

ая 

работа 

Формы те-

кущего кон-

троля успе-

ваемости. 

 

 

семи-

нары 

прак-

тиче-

ские 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные  

заня-

тия 

кон-

суль-

та-

ции 

Иные аналоги 

чные занятия 

 

 

 

1. Введение 1 1        

 Раздел1.  

Источники географи-

ческой информации. 

3 2          

2. Тема 1.1. География 

как наука.  

Источники географи-

ческой информации 

3 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

 

 
Раздел 2. Политиче-

ское 

устройство мира 

8 4                     

 

 

3. Тема 2.1 

Этапы формирования 

политической карты 

мира. Группировка 

стран. 

4 2  1    1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

4. Тема 2.2 

 Форма государствен-

ного правления. 

4 2      2 Проведение 

опроса  

Тестирование  
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 Раздел   3. 

География мировых 

природных ресурсов. 

16 7        

 

 

5. Тема 3.1  

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

4 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

6. Тема 3.2. 

 Взаимодействие об-

щества и природы.  

Природные ресурсы. 

4 2      2 Проведение 

опроса  

Тестирование  

7. Тема 3.4.  

Мировые ресурсы. 

Минеральные ресур-

сы. 

4 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

8. Тема 3.5.  

Загрязнение и охрана 

окружающей среды. 

4 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

 Раздел 4. 

География населения 

мира. 

7 4               

1       

     

 

 

 

9. Тема 4.1.  

Числен-

ность  размещение  и  

воспроизвод-

ство  населения мира. 

4 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

10. Тема4.2.  

Структу-

ра  населения мира. 

Демографическая по-

литика. 

3 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  
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 Раздел 5. Мировое хо-

зяйство. 

15 10        

 

11. Тема 5.1  

Современные особен-

ности развития 

мирового хозяйства. 

3 2      1 Проведение 

опроса   

Тестирование  

12. Тема 5.2.  

Международное гео-

графическое разделе-

ние труда. 

3 2   1   

 

 

  1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

13. Тема 5.3.  

География отраслей 

первичной сферы ми-

рового хозяйства 

3 2       1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

14. Тема.5.4. 

География отраслей 

вторичной сферы ми-

рового хозяйства 

3 

 

 

 

2         

 

   1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

15. Тема.5.5.  

География отраслей 

третичной сферы ми-

рового хозяйства 

3 2  1     1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

 Раздел   6. 

 Регионы мира. 

42 25              

 

17. Тема 6.1  

География населения и 

хозяйства Зарубежной 

Европы. 

3 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  
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18. Тема 6.2.  

Население и хозяйство 

Западной Европы. 

Транспорт, туризм, 

наука и финансы. 

3 2 

 

 

     1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

 Итого за 1 семестр 57 34  5    18  

19. Тема 6.3. 

 Германия и Велико-

британия - ведущие 

страны Зарубежной 

Европы. 

2 1      1  

20. Тема 6.4.  

Общая характеристика 

Зарубежной Азии. 

 Природные ресурсы 

2 1      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

21. Тема 6.5.  

Население и хозяйство 

Зарубежной Азии. 

Контрольная работа. 

2 1      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

22. Тема 6.6.  

Общие характеристика 

Японии. 

 Общая характеристи-

ка Индии. 

2 1      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

23. Тема 6.7.  

Общая характеристика 

Китай.  

2 1      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

24. Тема 6.8 

Общая характеристика 

Африки. Природные 

ресурсы. 

2 1      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  
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25. Тема 6.9 

Население и хозяйство 

Африки. 

Тропическая Африка. 

2 1  1     

 

 

Проведение 

опроса  

Тестирование  

26. Тема 6.10. 

Общая характеристика 

Северной Америки. 

Природные ресурсы, 

население и хозяйства 

2 1  1     Проведение 

опроса  

Тестирование  

27. Тема 6.11 

География населения и 

хозяйства США. 

2 1  1    1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

28. Тема 6.12 

Общая характеристика 

Латинской Америки.  

Природные ресурсы 

2 2       Проведение 

опроса  

Тестирование 

29. Тема 6.13 

Население и хозяйство 

Латинской Америки. 

2 1      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

30. Тема 6.14 

Бразилия и Мексика - 

ведущие страны Ла-

тинской Америки 

2 1      1 Проведение 

опроса   

Тестирование  

31. Тема 6.15 

Место и роль Австра-

лии и Океании в мире.  

2 1             1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

32. Тема 6.16. 

География населения и 

хозяйства 

Зарубежной Азии. 

2 1           1 Проведение 

опроса  

Тестирование  
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33. Тема 6.10 

География населения и 

хозяйства Африки. 

2 2             Проведение 

опроса  

Тестирование  

34. Тема 6.17. 

География населения и 

хозяйства Северной 

Америки 

2 1           1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

35. Тема 6.18. 

География населения 

хозяйства 

Латинской Америки. 

2 2              Проведение 

опроса   

Тестирование  

36. Тема 6.19. 

География населения и 

хозяйства Австралии и 

Океании. 

2 1        1 Проведение 

опроса  

Тестирование 

 Раздел 7. Россия в со-

временном мире. 

6 4        

37. Тема 1.1 

Общая характеристика 

России.  

Природные ресурсы. 

3 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

38. Тема 1.2 

Место России в совре-

менном мире.  

Природно - ресурсный 

потенциал, население. 

3 2      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

 Раздел 8. Географиче-

ские аспекты совре-

менных глобальных 

проблем человече-

ства. 

10 5       Проведение 

опроса  

Тестирование  
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39. Тема 1.1 

Глобальные проблемы 

человечества. 

3 1  1    1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

40. Тема 1.2. 

Проблема преодоле-

ния отсталости разви-

вающихся стран. 

2 1      1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

41. Тема 1.3. 

Роль географии в ре-

шении глобальных 

проблем человечества. 

3 1  1    1 Проведение 

опроса  

Тестирование  

 Итого за 2 семестр 51 28  5    18  

 Дифференцирован-

ный зачѐт 

2 2        

 Всего 108 62  10    36  
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Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необхо-

димой для освоения учебного предмета  

№ 

п/

п 

Автор Название основной и 

дополнительной учеб-

ной литературы, не-

обходимой для освое-

ния учебного предмета 

Выход-

ные дан-

ные 

Количество 

экземпляров 

ДГУНХ / адрес 

доступа 

                                           1. Основная учебная литература 

1. Родионова И. А. 

 

Экономическая и со-

циальная география 

мира в 2 ч. Часть 1: 

учебник для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2019. — 385 

с. 

URL: https://urait.ru
/bcode/437832 

2. Родионова  И. А.   Экономическая и соци-

альная география мира в 

2 ч. Часть 2 

:учебник для среднего 

профессионального обра-

зования 

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

 2019. 

  245 с.  

URL: https://urait.ru
/bcode/437833 

3. Кузьбожев Э. Н 

Козьева М. Г. 

Клевцова И. А. 

 

Экономическая география 

и регионалистика: учеб-

ник для среднего профес-

сионального образования 

Москва:  

ЭБС Юрайт  

2019. 

 431 с. 

URL: https://urait.ru
/bcode/433906  

 
 

 

II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

1. 

 

Симаги  Ю. А 

Обыграйкин. А. В. 

Карасаева В.Д.  

Экономическая геогра-

фия: учебник для сред-

него профессионально-

го 

Москва: 

Издатель-

ство ЭБС 

Юрайт, 

2019.  

 -- 411 с. 

 URL: https://

urait.ru/bcode/

433907 

2. Мишнина Е. И 

 

Учебная и производ-

ственная практика гео-

графов: 2-е изд., испр. 

и доп. —учебное посо-

бие для среднего про-

фессионального обра-

зования  

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2020. — 

166 с. — 

https://web0.ur

ait.ru/bcode/46

3186 

 

3.  Коломиец А. В.   

Сафонова А. А.   

 

География для колле-

джей: учебник и прак-

тикум для среднего 

профессионального об-

разования 

Москва: 

Издатель-

ство 

Юрайт, 

2020. — 

372 с.  

https://urait.ru/

bcode/458702 

 

https://urait.ru/bcode/437832
https://urait.ru/bcode/437832
https://urait.ru/bcode/437833
https://urait.ru/bcode/437833
https://urait.ru/bcode/433906
https://urait.ru/bcode/433906
https://urait.ru/bcode/433907
https://urait.ru/bcode/433907
https://urait.ru/bcode/433907
https://web0.urait.ru/bcode/463186
https://web0.urait.ru/bcode/463186
https://web0.urait.ru/bcode/463186
https://urait.ru/bcode/458702
https://urait.ru/bcode/458702
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Б) Официальные издания: сборники законодательных актов,   нормативно- 

правовых документов и кодексов 

1.  Конституция РФ http://www.constitution.ru  - 

2.  Земельный кодекс РФ p://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/ 

В) Периодические издания 

1. Максаковский В.П. География 10 класс Издательство Просвещение 

https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v- 

Г) Справочно- библиографическая литература 

1.  Географический справочник. http://geo.historic.ru/ 

2.  Географические термины, географические понятия, географический словарь 

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

 

Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения учебного предмета 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индиви-

дуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). Электронно-библиотечная система и электронная 

информационно-образовательная среда обеспечивает возможность доступа, обуча-

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

телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории образовательной орга-

низации, так и вне ее. 

Для освоения учебного предмета «География» могут быть использованы мате-

риалы следующих Интернет-сайтов: 

Видео-уроки по географии. - https://iu.ru/video-lessons?predmet=geografiya. 

Видео-уроки по географии. - https://interneturok.ru/. 

Открытый банк заданий ОГЭ – ФИПИ. - https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-

zadaniy-oge#!/tab/173942232-8.  

География: уроки, тесты, задания.- https://www.yaklass.ru/p/geografiya. 

География - Российская электронная школа. - https://resh.edu.ru/subject/4/ 

Цикл образовательных фильмов "Уроки географии". - 

https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii. 

География 10 класс Поурочные разработки по учебнику Максаковского В.П.- 

https://compendium.school/geographic/10klas/index.html. 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, информа-

ционных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Необходимый комплект лицензионного программного обеспечения: 

 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

http://www.constitution.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/
https://interneturok.ru/book/geografy/10-klass/geografiya-10-klass-maksakovskiy-v-p
http://geo.historic.ru/
http://geo-tour.net/Glossary/Glossary_all_4.htm
http://e-dgunh.ru/
https://iu.ru/video-lessons?predmet=geografiya
https://interneturok.ru/
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8
https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-8
https://www.yaklass.ru/p/geografiya
https://resh.edu.ru/subject/4/
https://www.rgo.ru/ru/grant/cikl-obrazovatelnyh-filmov-uroki-geografii
https://compendium.school/geographic/10klas/index.html
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7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

Справочно-правовая система «Консультант Плюс» 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - в коллекции пред-

ставлены наборы цифровых ресурсов к большому количеству учебников, рекомен-

дованных Минобрнауки РФ к использованию в школах России, инновационные 

учебно-методические разработки, разнообразные тематические и предметные кол-

лекции, а также другие учебные, культурно-просветительские и познавательные ма-

териалы. -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 метадан-

ных, основанной на стандарте LOM. -http://srtv.fcior.edu.ru/ 

Географический портал «Планета Земля». -  http://www.rgo.ru 

Официальный сайт «Территориальное устройство России». - 

http://www.terrus.ru 

Официальный сайт общества путешественников «География». - 

http://www.consultant.ru. 

Статистическая база данных ФАО - http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru. 

Официальный сайт Всемирной организации здравоохранения (английский 

язык). Аналитическая и статистическая информации по проблеме здоровья и долго-

летия населения. - http://www.who.org. 

Статистика по горнодобывающей промышленности. - 

http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs. 

Статистика по энергетике на официальном сайте Международного энергети-

ческого агентства. - https://energystats.enerdata.net/. 

Официальный сайт ЮНЕП – Программы ООН по окружающей среде (англий-

ский язык). Аналитическая и статистическая информация по экологической пробле-

ме. - https://www.unep.org/ru. 

Официальный сайт Мирового института ресурсов. База данных по вопросам 

населения планеты, биоразнообразия, загрязнению окружающей среды и использо-

ванию ресурсов. - http://www.wri.org. 

 

Раздел 8.Описание материально-технической базы, необходимой для осу-

ществления образовательного процесса учебного предмета 

 

Для преподавания учебного предмета «География» используются следующие 

специальные помещения: 

 

- кабинет географии (367008, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-кт Али-

Гаджи Акушинского, д. 20А, мастерская (учебно-лабораторное здание), 2 этаж по-

мещение №2). 

Перечень основного оборудования: 

http://school-collection.edu.ru/
http://srtv.fcior.edu.ru/
http://www.rgo.ru/
http://www.terrus.ru/
http://www.consultant.ru/
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=ru
http://www.who.org/
http://minerals.usgs.gov/minerals/pubs/mcs
https://energystats.enerdata.net/
https://www.unep.org/ru
http://www.wri.org/
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Комплект учебной мебели. 

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: проектор, персональный компьютер 

с доступом к сети Интернет и корпоративной сети университета, ЭБС «Универси-

тетская библиотека ONLINE» (www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. 

urait.ru), акустическая система. 

Набор учебно–наглядных пособий: 

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты). 

- помещение для самостоятельной работы (367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, поме-

щение №8). 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную ин-

формационно-образовательную среду -10 ед. 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6.Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В процессе преподавания учебного предмета «География» применяются ак-

тивные и интерактивные формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий. 

Такие формы, как урок-практическое занятие, урок-презентация, урок-зачет, груп-

повые дискуссии и др. 

Урок-практическое занятие является одной из организационных форм урока, в 

процессе которой обучающиеся применяют свои знания на практике. Эта форма 

проведения урока способствует также активизации познавательной деятельности 

обучающихся и формированию у них умений самостоятельной работы.  

Лекции и дискуссии для тех, кто лучше воспринимает на слух; таблицы и кар-

ты, для тех, кто воспринимает визуально; игровые ситуации.  

Изложение нового материала осуществляется с применением современных 

компьютерных технологий. Для закрепления и проверки знаний проводиться тесто-

вая проверочная работа.  

Урок-зачет является организационной формой урока, в процессе которой сту-

денты самостоятельно изучают и повторяют материал по учебникам или лекциям. 

Все формы занятий совмещаются с внеаудиторной работой обучающихся (вы-

полнение домашних заданий, домашнее тестирование, изучение основной и допол-

нительной литературы). 
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