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Аннотация рабочей программы дисциплины (БД.07): 

«География» (БД.07) 

 1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является базовой частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям:  

49.02.01 Физическая культура 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Содержание программы учебной дисциплины 

«География» направлено 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 

ресурсы интернет, 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 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; 

• 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 др. 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 

от 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, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими 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 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

4. Общая трудоемкость курса, дисциплины составляет 118 часов. 

5. Семестр: 1,2 

6. Формы текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 

дифференцированный зачет. 

7. Автор: Гайсумова Л.Д. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «ГЕОГРАФИЯ» 

1. 1. Область применения рабочей программы: 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» является базовой частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям:  

49.02.01 Физическая культура 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: Содержание программы учебной дисциплины 

«География» направлено 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, 

геоэкономических 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 

ресурсы интернет, 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 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; 

• 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 др. 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 

от 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, её 

участии в решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 

проблем; 

• сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

• владение умениями проведения наблюдений за отдельными геогра-

фическими 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 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации раз-

нообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 178 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки 118 часов (из них в 1 семестре 38 ч., во 

2 семестре - 80 ч.); самостоятельной работы - 60 часов.



 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

1 семестр 2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 68 110 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 38 80 

в том числе: 
  

лекции 19 40 

практические занятия 19 40 

Самостоятельная работа обучающегося 30 30 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного зачета 
  



 

2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 семестр 

Введение. Тема 1. 

Современная 

политическая 

карта мира 

Лекции/Практические 

занятия/Самостоятельная работа 

(4/4/4) 
1, 2 

Лекция: 

Экономическая и социальная география 

как наука, ее место в системе 

географических наук. 

Политическая карта мира - зеркало эпохи. 

Многообразие стран современного мира, 

их классификация. Типология стран мира. 

4 2 

Практическая работа: 

Составление систематизирующей 

таблицы «Государственный строй стран 

мира». 

Характеристика политико- 

географического положения страны, его 

изменений во времени. 

Оформление контурной карты и работа с 

картами атласа. 

4 2,3 

Самостоятельная работа: 

Государственный строй стран мира. 

Влияние международных отношений на 

политическую карту мира. 

Понятие о политической географии и 

геополитике. 

Политико-географическое положение. 

4 3 

Тема 2. География 

мировых 

природных 

ресурсов 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(4/4/6) 
 

Лекция: 

Мировые природные ресурсы. 

Классификация природных ресурсов. 

Ресурс обеспеченность. Минеральные 

ресурсы, территориальные сочетания 

полезных ископаемых. Земельные 

ресурсы и обеспеченность ими различных 

регионов и стран мира 

4 2 

  



 

 

География водных ресурсов суши. 

Биологические ресурсы. Ресурсы 

Мирового океана. 

  

Практическая работа: 

Оценка ресурс обеспеченности отдельных 

стран (регионов) мира (по выбору). 

Составление картосхемы размещения 

крупных месторождений полезных 

ископаемых и районы их выгодных 

территориальных сочетаний. 

(Работа с таблицей по запасам и добычи 

полезных ископаемых по различным 

регионам и расчет ресурс обеспеченности 

для топливных полезных ископаемых по 

различным регионам). 

Оформление контурной карты и работа с 

картами атласа. 

4 2, 3 

Самостоятельная работа: 

Проблемы взаимодействия общества и 

природы. 

Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Географическое ресурс ведение и 

геоэкология. Рекреационные ресурсы, их 

виды. 

6 2, 3 

Тема 3. 

География 

населения мира. 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(4/4/4) 
 

Лекция: 

Численность и воспроизводство 

населения мира. Типы воспроизводства. 

Демографическая политика. Состав 

(структура) населения. Размещение и 

миграции населения. 

4 1, 2 

Практическая работа: 

Дать характеристику населения страны 

(по выбору) по плану. 

Составление сравнительной оценки 

трудовых ресурсов стран и регионов 

мира. 

Сравнение состава и структуры населения 

разных регионов Земли. (Работа с 

различными источниками информации). 

Выполнение контурной карты. 

4 2, 3 

  



 

 

Самостоятельная работа: Городское и 

сельское население. Урбанизация. 

Качество население как комплексное 

понятие. География населения. 

4 2, 3 

Тема 4. 

Научно-

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство. 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(4/4/8) 
 

Лекция: 

Мировое хозяйство. Понятие о 

международном географическом 

разделении труда. Отрасли 

международной специализации, 

международная экономическая 

интеграция, региональные и отраслевые 

группировки. 

4 1, 2 

Практическая работа: 

Нанести на контурную карту страны, 

входящие в ЕС, НАФТА, АСЕАН, ЛАИ, 

ОПЕК 

Сравнительная характеристика ведущих 

факторов размещения производительных 

сил. 

4 2, 3 

Самостоятельная работа: 

Понятие НТР. Черты и составные части 

НТР (наука, техника и технология, 

производство, управление). 

Характеристика научно-технической 

революции. 

Территориальная структура хозяйства 

стран разного типа. Региональная 

политика 

Факторы размещения производительных 

сил. 

8 2, 3 

Тема 5. 

География 

отраслей 

мирового 

хозяйства. 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(3/3/8) 
 

Лекция: 

География промышленности. 

Промышленность - первая ведущая 

отрасль материального производства; 

старые, новые и новейшие отрасли. 

Топливно-энергетический комплекс мира. 

Мировая электроэнергетика Мировая 

горнодобывающая промышленность. 

Машиностроение. 

3 1, 2 

  



 

 

Практическая работа: 

Составление экономико-географической 

характеристики одной из отраслей (по 

выбору) промышленности мира. 

Определение основных направлений 

международной торговли; факторов, 

определяющих международную 

специализацию стран и регионов мира. 

(Работа с различными источниками 

информации, давать характеристику 

отрасли мирового хозяйства, используя 

типовой план). 

Оформление контурной карты. 

3 2,3 

 

Самостоятельная работа: 

Металлургическая промышленность. 

Химическая промышленность. Лесная и 

деревообрабатывающая промышленность. 

Легкая промышленность. 

География сельского хозяйства и 

рыболовства. География транспорта мира. 

Основные формы всемирных 

экономических отношений. 

8 2, 3 

2 семестр 

Тема 6. 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(6/6/6) 
 

Зарубежная 

Европа. 

Лекция: 

Географическое положение и природно-

ресурсный потенциал Зарубежной 

Европы. Характерные черты ЭГП: 

территория, границы, положение. 

Государственный строй. Население. 

Воспроизводство населения и 

демографическая ситуация. Основные 

черты национального и религиозного 

состава. Хозяйство: место в мире, 

различия между странами. Главные 

отрасли промышленности. Сельское 

хозяйство и его типы: североевропейский, 

среднеевропейский, южно-европейский. 

6 1, 2, 3 

 

Практическая работа: 6 2, 3 
  



 

 

Составление картосхемы основных 

районов международного туризма для 

Старого и Нового Света, выделение 

регионов с сочетанием памятников 

природы и культуры, прокладка на 

контурной карте маршрутов мирового 

круизного туризма. 

Выделение главных промышленных 

районов Европы 

Определение специализации главных 

сельскохозяйственных районов Европы. 

Оформление контурной карты 

  

Самостоятельная работа: 

Государства «малютки» зарубежной 

Европы. 

Субрегионы Зарубежной Европы: 

Восточная Европа, Западная Европа, 

Северная Европа, Южная Европа. 

Интеграционные процессы в Европе. 

Федеративная Республика Германия. 

6 2, 3 

Тема 7. 

Зарубежная Азия. 

Австралия 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(8/8/4) 
 

Лекция: 

Характерные черты ЭГП: территория, 

границы, положение. Государственный 

строй. Население. Воспроизводство 

населения и демографическая ситуация. 

Основные черты национального и 

религиозного состава. Хозяйство: уровень 

развития и международная специализация 

Сельское хозяйство и его типы. 

Субрегионы Зарубежной Азии: 

Восточная Азия, Юго-Западная Азия, 

Юго-Восточная Азия, Южная Азия. Мы 

изучаем Японию. Культура Японии. 

8 

1,2,3 

Практическая работа: 

Составление сравнительной экономико-

географической характеристики двух 

стран «большой семерки». 

Оформление контурной карты по 

субрегионам Зарубежной Азии. 

8 2,3 

  



 

 

Составление экономико-географической 

характеристики одной из новых 

индустриальных стран Азии. 

Выделение на карте Зарубежной Азии 

главных районов добывающей и 

обрабатывающей промышленности 

мирового значения. 

  

Самостоятельная работа: Международные 

конфликты. Зарубежная Азия - родина 

мировых религий. 

Китай. Индия. Австралия и Океания. 

4 2,3 

Тема 8. 

Африка. 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(6/6/4) 
 

Лекция: 

Африка. История открытия и освоения 

европейцами. Характерные черты ЭГП: 

территория, границы, положение; 

большие внутренние различия. 

Государственный строй. Население. 

Воспроизводство населения. Сложность 

этнического состава. Плотность населения 

и основные черты урбанизации. 

6 1, 2, 3 

Практическая работа: 

Оформление контурной карты по 

субрегионам Африки. 

Выделение на карте Африки главных 

районов добывающей и обрабатывающей 

промышленности мирового значения. 

Составление картосхемы, отражающей 

международные экономические связи 

стран Африки, объяснение полученного 

результата. 

6 2,3 

Самостоятельная работа: 

Субрегионы Африки. Различия регионов 

Африки. Природные ресурсы и хозяйство 

стран Африки. 

Горнодобывающая промышленность, 

тропическое и субтропическое 

земледелие. Понятие о монокультуре. 

4 2,3 

 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(8/8/4) 
 

  



 

Тема 9. 

Северная 

Америка. 

Лекция: 

Характерные черты ЭГП стран Северной 

Америки: территория, границы, 

положение; благоприятные предпосылки. 

Г осударственный строй. Население. 

Численность и естественный прирост. 

Плотность населения. Общая 

характеристика хозяйства: ведущее место 

США в мировой экономике. Г еография 

промышленности. Природные 

предпосылки для развития сельского 

хозяйства. 

8 1,2,3 

Практическая работа: 

Выделение на карте главных районов, 

добывающей и обрабатывающей 

промышленности мирового значения. 

Внутренние различия на территории 

США. 

Составление характеристики Канады. 

Оформление контурной карты 

8 2, 3 

Самостоятельная работа: Макрорегионы 

США. Канада. 

4 2, 3 

Тема 10. 

Латинская 

Америка 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(6/6/6) 
 

Лекция: 

Характерные черты ЭГП: территория, 

границы, положение. Государственный 

строй. Субрегионы Латинской Америки: 

Средняя Америка, Андские страны, 

страны бассейна Амазонки. Природные 

условия и ресурсы: богатство и 

разнообразие. 

6 1, 2, 3 

Практическая работа: 

Сравнение ЭГП и ПГП стран (регионов) 

Латинской Америки 

Анализ статистических и графических 

материалов с целью выявления 

изменения роли и места 

латиноамериканских стран в мировом 

хозяйстве. 

Нанести на к/карту региона главные 

страны, специализирующиеся на добыче и 

экспорте нефти, железной руды, медной 

руды, бокситов, оловянных руд, 

6 2, 3 



 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются 

следующие обозначения: 

1. - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 

2. - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под 

руководством) 

3. - продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, 

решение проблемных задач) 

 

серы, селитры; страны, 

специализирующиеся на производстве 

кофе, какао-бобов, сахара, бананов, 

пшеницы, кукурузы, мяса. 

  

Самостоятельная работа: 

Население. Воспроизводство населения. 

Различия регионов Латинской Америки. 

История колонизации и формирование 

этнического состава. Плотность населения 

и основные черты урбанизации. 

Хозяйство: противоречия развития. 

Горнодобывающая и обрабатывающая 

промышленность. Сельское хозяйство: 

особенности землевладения и 

землепользования. 

6 2,3 

Тема 11. 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Лекции/Практические занятия/ 

Самостоятельная работа 

(6/6/6) 
 

Лекция: 

Глобальные проблемы человечества. 
6 

1, 2, 3 

Практическая работа: 

Выявление по картам регионов с 

неблагоприятной экологической 

ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем 

человечества. 

Выявление, объяснение и оценка 

важнейших событий международной 

жизни; географических аспектов 

различных текущих событий и ситуаций. 

Оформление контурной карты. 

6 2, 3 

Самостоятельная работа: 

Глобальные прогнозы, гипотезы и 

проекты 

6 2, 3 

Итого: 178 
 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места обучающихся; 

- компьютер с программным обеспечением; 

- экран, проектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные источники: 

1. Максаковский В.П. География. 10-11. Базовый уровень.-М.: Просвещение,2015.- 

416с. (40 экз) 

3.2.2. Дополнительные источники: 

1. География для колледжей: учебник и практикум для среднего профессионального 

образования / А. В. Коломиец [и др.]; под редакцией А. В. Коломийца, А. А. 

Сафонова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-12383-8. — Текст: электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/458702 

3.2.3. Интернет-ресурсы: 

1. ЛИЦЕНЗИОННЫЙ ДОГОВОР № 6312/20 на предоставление доступа к элек-

тронно-библиотечной системе IPRbooks от 05.02.2020 г. (срок договора с 09.02.2020 

г. до 09.02.2023г) ( www.iprbookshop.ru) 

2. Лицензионный Договор №1/27825 от 07.10.2020г. на использование ЭФУ из-

дательства Просвещение. 

3. ДОГОВОР № 4167 на оказание услуг по предоставлению доступа к «ЭБС 

ЮРАЙТ» (СПО) от 02.08. 2019г. (срок действия с 06.08.2019 по 05.08.2020г) 

(www/biblio-online.ru) 

4. ДОГОВОР № 4343 на оказание услуг по предоставлению доступа к «Образо-

вательной платформе ЮРАЙТ» от 20.05.2020 г. (срок действия с 06.08.2020 по 

05.08.2021). (https://urait.ru/) 

5. Договор о сотрудничестве с НГПУ от 21.07.2016г. МЭБ (Межвузовская элек 

тронная библиотека) НГПУ. (https://icdlib.nspu.ru/) (доступ по 1Радресам)  

https://urait.ru/bcode/458702
http://www.iprbookshop.ru/
https://urait.ru/
https://icdlib.nspu.ru/


 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и самостоятельных 

работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения (освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

Контроля и оценки 

результатов обучения 

 личностные: 

• 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; 

• 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 др. 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 

 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный), 

практическая работа, 

самостоятельная работа,  

письменный опрос, 

доклад, реферат,  

контрольная работа, 

тестирование 

 



 

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;  

 метапредметные: 

• 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 от 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  

 

Устный опрос 
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фронтальный), 

практическая работа, 

самостоятельная работа,  

письменный опрос, 

доклад, реферат,  

контрольная работа, 

тестирование 



 

системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 
 

 предметные: 

• владение представлениями о 

современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

• владение географическим мышлением 

для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

• сформированность системы комплексных 

социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях процессов, 

протекающих в географическом пространстве; 

• 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 природных социально-

экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

• 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 её условий; 

• сформированность представлений и 

знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

Устный опрос 

(индивидуальный, 

фронтальный), 

практическая работа, 

самостоятельная работа,  

письменный опрос, 

доклад, реферат,  

контрольная работа, 

тестирование 



 

   Итоговая аттестация     Дифференцированный 

зачет 
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