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1.Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине, 

соотнесенных с планируемыми 

результатами освоения образовательной программы. 

 

В результате изучения учебной дисциплины «География» обучающийся 

должен:  

   знать/понимать:  

− 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 урбанизации и 

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий;  

− применять разнообразные источники географической информации для 

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; 
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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 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, 
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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; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, 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 ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

общих компетенций: 

 

Общие компетенции (ОК): 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.  

 

 

Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

Учебная дисциплина «География» входит в общеобразовательный цикл и 

относится к базовым общеобразовательным дисциплинам, изучается в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.05 «Мастер столярно-

плотничных и паркетных работ» Дисциплина преподается на 1 курсе. Форма 

итогового контроля – диф.зачет. 

Данный курс базируется на ряде дисциплин школьного цикла (география, 

история) и взаимосвязан с такими дисциплинами профессионального 

колледжа, 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. 

 

-количество академических часов, выделенных на контактную работу 

обучающихся с преподавателем (по видам учебных занятий), составляет 108 

часов, в том числе:  

-  занятия лекционного типа -72 ч. 

- занятия практического типа -  

- занятия лабораторного типа- 

- самостоятельная работа обучающихся – 36ч. 

 



 

 

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

количества академических часов и видов учебных занятий. 

 

№ 

п/п 

     Тема 

дисциплины 

 

Всег

о 

акад

емич

ески

х 

часо

в 

В 

т.ч. 

заня

тия  

лекц

ионн

ого 

типа 

В т.ч. занятия типа: 

 

Самост

оятель

ная 

работа 

Количеств

о часов в 

интеракти

вной 

форме 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости. 

Форма 

промежуточной 

аттестации  

сем

ина

ры 

пра

кти

ческ

ие 

заня

тия 

Лаборато

рные 

занятия 

(лаборато

рные 

работы, 

лаборато

рный 

практику

м)  

колло

квиум

ы 

Иные 

аналоги

чные 

занятия 

1.  

 
Источники 
географической 
информации 

2 2       - - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

2 

Политическое 

устройство мира 

6 4      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 
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3 

География 
мировых 
природных 
ресурсов 

7 4      3  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

4 

География 
населения мира 

9 6      3  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

5 

Современные 
особенности 
развития 
мирового хозяйства 

4 2      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

6 

География 
отраслей 
первичной сферы 
мирового 
хозяйства 

6 4      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

7 

География 
отраслей 
вторичной 

10 8      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 
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сферы мирового 
хозяйства 

-защита 

практических 

работ; 

8 

География 

отраслей 

третичной сферы 

мирового 

хозяйства 

6 4      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

9 

География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной 
Европы 

8 6      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

10 

География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной Азии 

10 8      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

11 

География 
населения и 
хозяйства Африки 

6 4      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 
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12 

География 
населения и 
хозяйства 
Северной Америки 

6 4      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

13 

География 
населения и 
хозяйства 
Латинской 
Америки 

7 5      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

14 

География 
населения и 
хозяйства 
Австралии и 
Океании 

4 2      2  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

15 

Россия в 
современном мире 

8 4      4  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 
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16 

Географические 
аспекты 
современных 
глобальных 
проблем 
человечества 

8 4      4  - устного опроса; 

- тестовых 

заданий; 

-защита 

практических 

работ; 

 
Диф. зачет 1 1        Тестовая работа 

 ИТОГО 108 72      36   



 

 

 

5.Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине 

 

№ 

п/

п 

Автор Название 

учебно-

методической 

литературы для 

самостоятельно

й работы 

обучающихся по 

дисциплине 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров  

1. Горохов С. А. 

Роготень Н. Н. 

http://biblioclub.ru/i 

Общая 

экономическая, 

социальная и 

политическая 

география: 

учебное пособие 

Москва:  

Юнити-Дана,  

2015г.-271стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

2. Алексейчева Е. Ю..Е

делев Д. А. 

biblioclub.ru/ 

Экономическая 

география и 

регионалистика: 

учебник 

Москва: Издат

ельско-

торговая 

корпорация 

«Дашков и. 

К°», 

2016г.-376 

стр. 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

3. Домогацких Е. М. 

Алексеевский Н.И  

http://biblioschool.ru/ 

География. 

Экономическая 

и социальная 

география мира: 

10 класс. 

Углубленный 

уровень. 

 

Издательство: 

Русское слово 

2017г-408с. 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33998
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=33999
http://biblioclub.ru/index.php?page=book_view_red&book_id=117040
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=2438
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19963
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19963
http://biblioclub.ru/index.php?page=author_red&id=19964
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioclub.ru/index.php?page=publisher_red&pub_id=18571
http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=171477
http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=133307


14 

 

4. Домогацких Е. М. 

Алексеевский Н. И. 

http://biblioschool.ru/ 

География. 

Экономическая 

и социальная 

география мира: 

11 класс. 

Углубленный 

уровень 

 

Издательство: 

Русское слово 

2016г-408с. 

15000 в 

соответствии с 

договором № 

149-09/2018 об 

оказании 

информационны

х услуг от 01 

октября 2018г 

 

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 

                                           Основная учебная литература 

1. Домогацких Е. М. 

Алексеевский Н.И.  

http://biblioschool.ru/  

География. 

Экономическая 

и социальная 

география мира: 

10 класс. 

Углубленный 

уровень. 

 

Издательство: 

Русское слово 

2017г-408с. 

 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г 

2. Домогацких Е. М. 

Алексеевский Н. И. 

http://biblioschool.ru/  

География. 

Экономическая 

и социальная 

география мира: 

11 класс. 

Углубленный 

уровень 

 

Издательство: 

Русское слово 

2016г-408с. 

 

 

 

 

 

15000 в 

соответствии 

с договором 

№ 149-

09/2018 об 

оказании 

информацион

ных услуг от 

01 октября 

2018г 

                                         Дополнительная литература 

А) Дополнительная литература 

1 Баранчикова Е.В. География 

:учебник 

Москва:Из

д 

50 

http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=171477
http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=133307
http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=171477
http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=133307
http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=472499&razdel=11070
http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=171477
http://biblioschool.ru/index.php?page=author_red&id=133307
http://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=472860&razdel=11070
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ательский 

центр 

«Академия

» 
2012г-478 с. 

2 

 

Адамова Р.А.  Методические 

рекомендации по 

самостоятельной 

работе студентов по 

дисциплине 

«География» 

Махачкала, 

ДГИНХ, 

2012. – 30 с.  

50 

3     

4     

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов 

1. Конституция РФ (от 12.12.93) 

2. Земельный кодекс РФ (от 25.10.01) 

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. Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — 
М., 1987 

2. Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 

3. Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е. Хлебалина, 
Д. Володихина. — М., 2003 

 

7.Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», необходимых для освоения дисциплины 

 

Для освоения дисциплины «География» могут быть использованы 

материалы следующих аналитических интернет-сайтов: 

 

1. www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной 

универсальной интернет-энциклопедии).  

2. www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и 

продовольственной организации при ООН (ФАО).  

3. www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической 

службы США).  

4. www.school-collection.edu.ru («Единая коллекции цифровых 

образовательных ресурсов»).  

5. www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 

 

https://vestnik5.geogr.msu.ru/jour/issue/view/31/showToc
file:///F:/УЧИТЕЛЬ/итог/ПЛОТ-18г/www.wikipedia.org
file:///F:/УЧИТЕЛЬ/итог/ПЛОТ-18г/РП%20ГЕОГРАФИЯ%20ОТДЕЛ.18%20—%20копия%20—%20копия.docx
file:///F:/УЧИТЕЛЬ/итог/ПЛОТ-18г/РП%20ГЕОГРАФИЯ%20ОТДЕЛ.18%20—%20копия%20—%20копия.docx
file:///F:/УЧИТЕЛЬ/итог/ПЛОТ-18г/www.school-collection.edu.ru
file:///F:/УЧИТЕЛЬ/итог/ПЛОТ-18г/РП%20ГЕОГРАФИЯ%20ОТДЕЛ.18%20—%20копия%20—%20копия.docx
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Раздел 8.  Методические материалы для обучающихся по освоению 

дисциплины 

 

В процессе изучения дисциплины «География»  важно формировать 

информационную компетентность обучающихся. Поэтому при организации 

самостоятельной работы необходимо акцентировать внимание обучающихся 

на поиске информации в средствах массовой информации, Интернете, в 

учебной и специальной литературе с соответствующим оформлением и 

представлением результатов.  

Самостоятельная работа способствует сознательному усвоению, углублению 

и расширению теоретических знаний; формируются необходимые 

профессиональные умения и навыки и совершенствуются имеющиеся; 

происходит более глубокое осмысление методов научного познания 

конкретной науки, овладение необходимыми умениями творческого 

познания; 

          Для освоения обучающимися дисциплины и достижения 

запланированных результатов обучения, учебным планом предусмотрены 

следующие виды самостоятельной внеаудиторной работы, по выполнению 

которых и даются рекомендации. 

 

Виды внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Реферат, презентация 

 Тематическая таблица, схема 

 Сообщение, доклад 

 Проработка  конспекта 

 

Методические рекомендации 

 по составлению мультимедийных презентаций 

 

Логическая последовательность создания презентации: 

1. структуризация учебного материала 

2. составление сценария презентации 

3. разработка дизайна мультимедийного пособия 

4. подготовка медиафрагментов (аудио, видео, анимация, текст) 

5. проверка на работоспособность всех элементов презентации. 

Критерии оценивания презентаций: 

(по каждому пункту отмечается 1 – присутствует, 0 – отсутствует) 

1. Содержание презентации (макс. 2 балла) 

1.1. соответствует представляемому материалу 

1.2. Количество слайдов адекватно содержанию  

1.3. Оформлен титульный слайд  

2. Текст на слайде (макс. 2 балла) 

2.1. Текст читается хорошо (выбран нужный размер шрифта) 
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2.2. Текст на слайде представляет собой опорный конспект (не перегружен 

словами) 

2.3. Ошибки и опечатки отсутствуют 

3. Анимация (макс. 3 балла) 

3.1. Не используются эффекты с резкой сменой позиции (прыгающие, 

крутящиеся по экрану), которые мешают восприятию информации 

3.2. Презентация не перегружена эффектами 

3.3. Анимация применена целенаправленно  

4. Иллюстрационный материал (макс. 3 балла) 

4.1. Материал не скучен, есть иллюстрации 

4.2. помогает наиболее полно раскрыть тему, не отвлекает от содержания 

выступления 

4.3. средства визуализации (таблицы, схемы, графики) соответствует 

содержанию 

5. Цветовое решение презентации (макс. 2 балла) 

5.1. Выдержан единый стиль презентации 

5.2. Цвет презентации не отвлекает внимание от содержания 

5.3. Цвета фона и шрифта контрастны 

ОЦЕНКА: «5»- 12-11 баллов 

                     «4» - 9 баллов 

                     «3» - 7 баллов 

 

Методические рекомендации по написанию реферата 

 

Реферат – это самостоятельная учебно-исследовательская работа 

обучающегося, где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит 

различные точки зрения, а также собственные взгляды на нее. Содержание 

материала должно быть логичным, изложение материала должно носить 

проблемно-поисковый характер. 

Этапы работы над рефератом 

1. Формулирование темы. Тема должна быть не только актуальной по 

своему значению, но оригинальной, интересной по содержанию.  

2. Подбор и изучение основных источников по теме (не менее 8-10).  

3. Составление библиографии в соответствии с ГОСТом.  

4. Обработка и систематизация информации.  

5. Разработка плана реферата.  

6. Написание реферата.  

7. Публичное выступление с результатами исследования на семинарском 

занятии, заседании предметного кружка, студенческой научно-практической 

конференции.) 

Содержание работы должно отражать 

 знание современного состояния проблемы;  

 обоснование выбранной темы;  

 использование известных результатов и фактов;  
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 полноту цитируемой литературы, ссылки на работы ученых, 

занимающихся данной проблемой;  

 актуальность поставленной проблемы;  

 материал, подтверждающий научную либо практическую 

значимость.  

Структура реферата 

 Титульный лист 

 План (простой или развернутый с указанием страниц реферата). 

 Введение с актуальностью 

 Основная часть, которая может быть разбита на главы и параграфы  

 Заключение 

 Литература 

 Приложения 

Защита реферата 

Основной задачей устного выступления является не стремление 

обучающегося максимально полно или кратко прочитать реферат, а краткими 

и выборочными доказательствами (по некоторым из перечня озвученных 

обобщений) рассказать о своём реферате, подчёркивая его авторско-

аналитические характеристики, логическую структурность и завершённость. 

На выступление дается примерно 10-15 минут, поэтому обучающийся 

дома заблаговременно составляет расширенный план-конспект устного 

доклада (с кратким изложением реферата). 

Докладчику в процессе устной защиты реферата важно ответить на 

вопросы: Как называется реферат? Из каких элементов состоит его структура 

(структура реферата – его план)? О чём говорится в каждом разделе его 

структуры: во «Введении» (в чём заключается актуальность научной 

проблемы, в чём заключаются цель и задачи реферата)? Какие источники 

использовал автор при написании своего реферата. 

 

Критерии оценивания реферата: 

1 Соответствие реферата теме (max 1 балл) 

2 Глубина и полнота раскрытия темы (max 2 балла) 

3 Адекватность передачи первоисточников (max 2 балла) 

4 Логичность, связанность (max 2 балла) 

5 Доказательность (max 1 балл) 

6 Структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, 

заключения, их оптимальное соотношение) (max 1 балл) 

7 Оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, 

сноски и т. д.) (max 1 балл) 

8 Языковая правильность (max 2 балла) 

 

Оценка:   «5»   - 12 - 11 баллов        

                  «4»   -  10 – 9  баллов        

                  «3»    -   меньше 7  баллов   
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. 

Методические рекомендации по подготовке доклада, сообщения 

 

Доклад, сообщение  – вид самостоятельной работы, способствующий  

формированию навыков исследовательской работы, расширяет 

познавательные интересы, приучает критически мыслить. При написании 

доклада, сообщения  по заданной теме составляют план, подбирают 

основные источники. В процессе работы с источниками, систематизируют 

полученные сведения, делают выводы и обобщения. Подготовка доклада, 

сообщения требует от обучающегося большой самостоятельности и 

серьезной интеллектуальной работы, которая принесет наибольшую пользу, 

если будет включать с себя следующие этапы: 

 изучение наиболее важных научных работ по данной теме, перечень 

которых, как правило, дает сам преподаватель; 

 анализ изученного материала, выделение наиболее значимых для 

раскрытия темы фактов, мнений разных ученых и научных 

положений; 

 обобщение и логическое построение материала доклада, сообщения 

например, в форме развернутого плана; 

 написание текста доклада, сообщения  с соблюдением требований 

научного стиля. 

Построение доклада, сообщения включает три части: вступление, 

основную часть и заключение. Во вступлении указывается тема доклада, 

устанавливается логическая связь ее с другими темами или место 

рассматриваемой проблемы среди других проблем, дается краткий обзор 

источников, на материале которых раскрывается тема, и т.п. Основная часть 

должна иметь четкое логическое построение, в ней должна быть раскрыта тема 

доклада. В заключении обычно подводятся итоги, формулируются выводы, 

подчеркивается значение рассмотренной проблемы и т.п.  

Критерии оценки доклада: 

1. Четкость постановки цели (max 2 балла): 

1.1.  нет цели; 

1.2.  цель нечеткая; 

1.3.  цель четко обозначена. 

2. Качество доклада (max 2 баллов): 

2.1.  докладчик зачитывает; 

2.2.  докладчик рассказывает, но не объясняет суть работы; 

2.3.  четко выстроен доклад; 

2.4.  доклад сопровождается иллюстративным материалом; 

2.5.  доклад производит выдающееся впечатление. 

3. Четкость выводов, обобщающих доклад (max 2 балла): 

3.1.  выводы имеются, но они не доказаны; 

3.2.  выводы не четкие; 

3.3.  выводы полностью характеризуют работу. 
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4. Качество ответов на вопросы (max 1 балла): 

4.1. докладчик не может четко ответить на вопросы; 

4.2. не может ответить на большинство вопросов; 

4.3. отвечает на большинство вопросов. 

5. Умение держаться перед аудиторией (max 1 балла) 

ОЦЕНКА: «5»- 8-7 баллов 

                   «4» - 6-4  баллов 

                   «3»  – 3 балла. 

 

Методические рекомендации по составлению таблиц и схем 

Таблицы и схемы применяют для лучшей наглядности и удобства 

сравнения показателей.  

Графы таблицы расположены не в порядке значимости, так 

как все они одинаково существенны, а по логике познавательной 

деятельности – сначала состав, потом назначение частей. 
Составление структурно-логических таблиц и схем и 

способствует формированию у обучающихся умений 

анализировать, понимать и усваивать учебный материал.  
Таблицы составляются в соответствии требованиями: 

 
Название таблицы должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. 

Название следует помещать над таблицей. 

1. Прочти текст. 

2.  Определи признаки, по которым можно систематизировать 

материал.  

3.  Начерти таблицу с определенным количеством граф. 

4. Запишите название признаков в графы. 

5. Запиши в соответствующие графы таблицы материалы из текста 

в сокращенном виде. 
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6. Сделай вывод. 

7. Дополни текст собственными соображениями, систематизируй 

их в таблицу. 

Критерии оценивания: аккуратность и правильность заполнения 

таблицы, обоснованность и четкость ответов. 

Оценка:   «5»   -  10-9 баллов 

                  «4»  -  8-7 баллов 

                  «3»   -  6-5 баллов 

 

Методические рекомендации  для составления схем 

 

1. Прочти текст. 

 

2. Выдели главную идею текста, раздели текст на части. 

 

3. Подбери факты для составления схемы. 

 

4. Определи ключевые слова, фразы, помогающие раскрыть суть 

основного понятия. 

 

5. Установи связи, последовательность. 

 

6. Выбери систему условных обозначений. 

 

7. Продумай пространственное расположение схемы на листе. 

 

8. Зафиксируйте схему на листе. 

Критерии оценивания: аккуратность, четкость, логичность,  

обоснованность. 

Оценка:   «5»   -  10-9 баллов 

                  «4»  -  8-7 баллов 

                  «3»   -  6-5 баллов 

 

 

Раздел 9. Перечень информационных технологий, используемых 

при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных справочных 

систем 

Перечень информационных технологий: 
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Технические средства 

К техническим средствам, используемым на занятиях по дисциплине 

«География», относятся: 

− многофункциональный комплекс преподавателя; 

− наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 

географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.); 

− информационно-коммуникативные средства;  

− комплект технической документации, в том числе паспорта на средства 

обучения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

 

Методы обучения с использованием информационных технологий 

 

К методам обучения с использованием информационных технологий, 

применяемых на занятиях по дисциплине «География», относятся: 

− компьютерное тестирование (для проведения промежуточного контроля 

усвоения знаний);  

− демонстрация мультимедийных материалов (для иллюстрации и 

закрепления нового материала);  

− объяснительно-иллюстративный, репродуктивный, проблемный, 

исследовательский методы (для объяснения нового материала).  

 

Перечень Интернет-сервисов и электронных ресурсов 

 

1. http://geo-pk19.3dn.ru/publ/  сайт «География» для студентов и 

преподавателей  СПО 

2.  http://www.geografia.ru/ 

3. http://www.my-geography.ru/ 

4. http://geografia.pro/ 

5. http://www.openclass.ru/ 

6. http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library 

 

Перечень поисковых систем: 

www.yandex.ru; www.rambler.ru;  www.google.ru; www.mail.ru; www.aport.ru; 

www.lycos.ru; www.nigma.ru;  www.liveinternet.ru; www.webalta.ru; 

www.filesearch.ru; www.metabot.ru; www.nol9.ru; www.zoneru.org. 

                      

Перечень энциклопедических сайтов: 

 

http://www.georus.by.ru-География России: энциклопедические данные о 

субъектах Российской Федерации. 
http://www.geoman.ru -Библиотека по географии. Географическая энциклопедия 

http://www.mirkart.ru -Мир карт: интерактивные карты стран и городов 

http://www.mojgorod.ru-Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой 

Город» 

http://www.geosite.com.ru-GeoSite — все о географии 

http://geo-pk19.3dn.ru/publ/ 
http://www.geografia.ru/
http://www.my-geography.ru/
http://geografia.pro/
http://www.openclass.ru/
http://nsportal.ru/shkola/geografiya/library
http://www.yandex.ru/
http://www.rambler.ru/
http://www.google.ru/
http://www.mail.ru/
http://www.aport.ru/
http://www.lycos.ru/
http://www.nigma.ru/
http://www.liveinternet.ru/
http://www.webalta.ru/
http://www.filesearch.ru/
http://www.metabot.ru/
http://www.nol9.ru/
http://www.zoneru.org/
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Перечень программного обеспечения 

 

Свободно распространяемое программное обеспечение, установленное в 

компьютерных классах: Adobe Readerxi, DBurnerXP, GIMP 2, Inkscape, 7-zip, 

Crystal Player, Expert Systems, FarManager 3 x64, Free Pascal, Free Commander, 

Google Chrome, Yandex, Java, Java DevelopmentKit, K-LiteCodecPack, Lazarus, 

Microsoft Silverlight, Microsoft XNAGameStudio 4.0 Refresh, NetBeans, 

Notepad++, OpenOffice 4.4.1, Pacscal ABC.NET, PhotoScape, QuickTime, 

RalinkWireless, Scratch, SharePoint, VIA, WinDjView 

 

Перечень информационных справочных систем 

 

1.http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red-«Университетская 

библиотека онлайн». Обеспечивает доступ к наиболее востребованным 

материалам учебной и научной литературы по всем отраслям знаний от 

ведущих российских издательств.  

2. https://www.consultant.ru/-справочная правовая система Консультант 

Плюс  

3. http://www.garant.ru/-информационно-правовая система ГАРАНТ  

 

  

Раздел 10.Описание материально-технической базы, необходимой 

для осуществления образовательного процесса по дисциплине 

 

1.Кабинет по дисциплине «География», адрес (месторасположение) 

учебного кабинета для проведения лекций и  практических занятий: 367008, 

Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, просп. А. Акушинского, 20а, 

учебный корпус № 2, этаж 0, кабинет 4 (Свидетельство о государственной 

регистрации права, выданное Управлением Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике 

Дагестан,  серия 05АА № 797642, кадастровый номер 05:40:000040:1664, дата 

выдачи 13.03.2011г., оперативное управление, бессрочно). 

2.Технические средства обучения: Моноблок, проектор Aсer X1161Р., с доступом 

к сети Интернет и корпоративной системе вуза, доступ к электронно-библиотечной 

системе - «Университетская библиотека Онлайн». 

3.Специализированная мебель для обучающихся: столы – 15, стулья – 30. 

 

                          Раздел 11.  Образовательные технологии 

 

Инновационные формы обучения имеют особое значение в повышении 

качества подготовки студентов, развитии у них творческих способностей, 

умений и навыков, профессиональных компетенций и самостоятельности 

(самостоятельная работа; исследовательские формы, ролевые игры; 

http://biblioclub.ru/index.php?page=main_ub_red%20
https://www.consultant.ru/
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
http://www.garant.ru/-информационно-правовая%20система%20ГАРАНТ
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тренинговые формы и др.). Особое внимание уделяется использованию 

инновационных образовательных технологий в проведении активных – 

семинарских и практических форм занятий и организации самостоятельной 

работы, а также регулярному и последовательному контролю за 

самостоятельной работой обучающихся. В соответствии с требованиями 

ФГОС реализация компетентностного подхода предусматривает широкое 

использование в учебном процессе активных и интерактивных форм 

проведения занятий (компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, 

разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании 

с внеаудиторной работой с целью формирования и развития 

профессиональных навыков обучающихся. При реализации программы 

дисциплины используются различные образовательные технологии. Лекции 

проводятся с использованием ПК и проектора, проводится групповое 

обсуждение под руководством преподавателя проблем предметной области, 

также используются материалы печатные и в электронной форме; аудио, 

видеокассеты; аудио-, видео- лекции в электронной форме, электронные 

конференции, мастер- класс специалиста отрасли. Такие образовательные 

технологии обеспечивают системный и комплексный характер 

приобретаемых знаний и формируемых компетенций, умений и навыков. 
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