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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

География 

 

1.1. Область применения программы 

       Рабочая программа учебной дисциплины является частью программ 

подготовки специалиста среднего звена углубленной подготовки в 

соответствии с ФГОС по специальностям СПО, реализуемым в ГБПОУ РК 

«Cимферопольское   музыкальное    училище имени П.И. Чайковского» 

53.02.03  Инструментальное исполнительство (по видам 

инструментов); 

53.02.04  Вокальное искусство; 

53.02.06  Хоровое дирижирование; 

53.02.07  Теория музыки 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

 ОД. 00 Общеобразовательный учебный цикл 

 ОД.01 Учебные дисциплины 

 ОД.01.05 География 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины: 

Целью учебной дисциплины является формирование целостного 

представления о современных демографических процессах, территориальной 

структуре мирового хозяйства, тенденций развития и размещения основных 

отраслей, особенностях социально-экономического развития регионов мира и 

отдельных стран. 

Задачами учебной дисциплины: 

сформировать представление о состоянии современного общества, о 

сложности взаимосвязей природы и хозяйствующего на Земле человечества; 

развить пространственно-географическое мышление; 

изучить экономико-географические особенности населения и 

хозяйства разных территорий; 

научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

1. определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

2. 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; 
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3. применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

4. составлять комплексную географическую характеристику регионов 

и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

5. сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических исследований; 

2. 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; 

3. 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. 

 

Владеть следующими общими компетенциями: 

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин        

федерального государственного образовательного стандарта среднего общего    

образования в профессиональной деятельности. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

      

Время изучения – 3, 4 семестры. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 31 

     контрольные уроки 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Контрольный урок – 3 семестр, экзамен – 4 семестр 
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Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Географическая карта – особый источник информации о действительности 1  

Тема 1.1. 

Современные методы 

географических 

исследований 

Содержание учебного материала. Положение географии в системе наук. 

Традиционные и новые методы географических исследований. Географическая 

карта – особый источник информации о действительности. Географическая 

номенклатура. Статистический метод – один из основных в географии. Этапы 

статистического изучения географических явлений и процессов. Виды 

статистических материалов. Другие способы и формы получения географической 

информации: экспедиции, стационарные наблюдения, камеральная обработка, 

опыты, моделирование. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления пространственно-координированных географических 

данных. 

1 2 

Раздел 2. Политическая карта мира 7  

Тема 2.1. 

Политическая карта 

мира 

Содержание учебного материала. Понятие о политической карте мира. 

Динамичность политической карты мира. Исторические этапы ее формирования и 

современные особенности. Территория и границы. Главные объекты политической 

карты мира. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. Изменения на политической карте за последние 15-20 лет. Геополитика 

и политическая география. Международные организации.  

1 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: «Новейшие 

изменения политической карты мира», проработка лекционного материала, работа 

с учебником для СПО - География. Баранчиков Е.В. 2016 г. – Глава 1. 

Политическое устройство мира. с. 7-12.  

1 3 

Тема 2.2. 

Типология стран по 

уровню социально-

экономического  

Содержание учебного материала. Типология стран по уровню социально-

экономического развития. Условия и особенности социально-экономического 

развития развитых и развивающихся стран и их типы. Экономически развитые 

страны, развивающиеся и новые индустриальные страны мира. Условия 

1 2 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины География 
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развития.  социально-экономического развития стран. Характерные особенности развития 

стран переселенческого капитализма и новых индустриальных стран. Категория 

«пороговых стран». 

  

Практическая работа №1. Изучение политической карты мира. Знакомство с 

историческими политическими картами. Обозначение на контурной карте первых 

пяти стран по численности населения и размерам территории. Составление  

тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню 

социально-экономического развития. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебником для СПО - География. Баранчиков 

Е.В. 2016 г. – Глава 1. Пункт 1.2. Типология стран по уровню социально-

экономического развития, с. 13-19. 

1 3 

Тема 2.3. 

Формы правления и 

типы 

государственного 

стран мира. 

Содержание учебного материала. Повторение основных понятий раздела 

«Политика» курса обществознания (формы государства, формы правления, виды 

монархий и республик). Повторение материала по всеобщей истории: великие 

географические открытия, колониальная система, рабство и работорговля, 

разрушение колониальной системы, войны за независимость, движение 

неприсоединения, неоколониализм. Классификация стран по формам правления. 

Список основных стран по форме правления. Республика и Монархия. 

1 2 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, работа с 

учебником для СПО - География. Баранчиков Е.В. 2016 г. – Глава 1. Пункт 1.3. 

Формы правления стран мира, с. 10-12. 

Подготовка к контрольной работе по разделам 1,2. 

1 3 

Раздел 3. География населения мира 11  

Тема 3.1.  

География населения 

мира 

Содержание учебного материала. Понятие «численности населения». 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Наименее населенные регионы и страны мира. Воспроизводство 

населения и его типы. 2 типа воспроизводства населения. Состав и структура 

населения мира. Классификация стран по половому составу, по возрастному 

составу, по религиозному составу, по уровню образования. Демографическая 

политика некоторых стран мира. Половая и возрастная структура населения 

основных стран. 

1 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение по теме: «Демографическая 

ситуация и политика в России». 

1 3 
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Тема 3.2. 

Размещение 

населения по 

территории земного  

шара 

Содержание учебного материала. Размещение населения по территории земного 

шара. Понятие «плотность населения». Средняя плотность населения в регионах и 

странах мира. Метод расчёта плотности населения. Понятие «миграции 

населения». Миграции населения и их основные направления. «Утечка умов». 

Неравномерность размещения населения по планете. Внешняя и внутренняя 

миграция. Причины миграции населения. История важнейших международных 

миграций населения. Современные миграционные потоки. 

1 2 

 

Практическая работа № 2 Расчет демографических параметров: естественного 

 прироста, рождаемости и смертности. определение на основании 

демографических параметров типа страны, сравнительный анализ половозрастных 

пирамид разных стран. 

1 2 

  

Самостоятельная работа: работа с учебником для СПО - География. Баранчиков 

Е.В. 2016 г. – Глава 1. Пункт 2. Население мира, с. 35-38. 

1 3 

                                        Контрольный урок 

 

1 3 

Тема 3.3. 

Урбанизация 

Содержание учебного материала. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, 

субурбанизация, рурбанизация. Преимущества и недостатки урбанизации. 

Предпосылки урбанизации. Масштабы и темпы урбанизации в различных 

регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

Проблема урбанизации. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебником для СПО - География. Баранчиков 

Е.В. 2016 г. – Глава 1. Глава 2. Население мира, с. 38-43. 

1 3 

Тема 3.4.  

Состав населения 

мира 

Содержание учебного материала. Понятие «раса», «этнос», «религия». Расовый, 

этнолингвистический и религиозный состав населения. Трудовые ресурсы и 

занятость населения. Статистика и анализ трудовых ресурсов. Трудовой потенциал 

населения. Движение рабочей силы. Экономически активное и самодеятельное 

население. Расчет экономически активного населения. Социальная структура 

общества. Социальная мобильность. Занятые и безработные. Безработица. 

Проблема безработицы в мире.  

1 2 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, работа с 

литературой, подготовка к контрольной работе по разделу 3. 

1 3 

                                         Контрольный урок  1 3 

Раздел 4. География мировых природных ресурсов 5  
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Тема 4.1. 

География мировых 

природных ресурсов 

Содержание учебного материала. «Географическая среда», «природные 

ресурсы», «рациональное природопользование», «рекреационные ресурсы». 

Природные условия. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Особенности планетарного распределения мировых ресурсов. Минеральные 

природные ресурсы. Классификация минеральных ресурсов. Топливно-

энергетические ресурсы. Рудные и нерудные ресурсы. Земельные ресурсы. Водные 

ресурсы. Лесные ресурсы. Биологические ресурсы. «Парадокс изобилия», или 

«сырьевое проклятие». Неравномерность в распределении природных ресурсов. 

Взаимодействие общества и природы. Загрязнение и охрана окружающей среды. 

Нерациональное природопользование. 

1 2 

Практическая работа № 3 

Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных 

ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

1 2 

Тема 4.2. 

Размещение 

различных видов 

природных ресурсов 

на территории 

земного шара 

Содержание учебного материала. Размещение различных видов природных 

ресурсов на территории мировой суши. Размещение минеральных ресурсов. 

Размещение топливных ресурсов. Крупнейшие нефте-газоносные, угольные 

бассейны мира. Урановые руды. Размещение земельных, водных, биологических 

ресурсов. Структура мирового земельного фонда. Крупнейшие водные ресурсы 

мира. Природно-рекреационные ресурсы. Ресурсы Мирового океана.  

1 2 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, работа с 

учебником - Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 10 

класс, стр. 25-45. Подготовка к контрольной работе по разделу 4. 

1 3 

                                         Контрольный урок 1 3 

Раздел 5. География мирового хозяйства 6  

Тема 5.1. 

География мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала. Понятие «Мировое хозяйство». Этапы 

развития мирового хозяйства. Предпосылки развития мирового хозяйства. 

Мировой рынок. Отличие мирового рынка от мирового хозяйства. Субъекты 

мирового хозяйства. Национальные экономики стран мира. Транснациональные 

компании мира. Международные экономические организации. Универсальные 

экономические законы. Формы международных экономических отношений. 

Показатели развития мирового хозяйства. ВВП. Современное мировое хозяйство.  

1 

 

 

 

2 

 

 

 

Тема 5.2. 

Отрасли первичной 

Содержание учебного материала.  Классификация отраслей мирового хозяйства. 

Понятие «первичная сфера мирового хозяйства». География отраслей первичной 

1 2 
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сферы мирового 

хозяйства 

сферы мирового хозяйства. Добывающая промышленность. Структура 

добывающей промышленности. Основные центры добычи полезных ископаемых. 

Сельское хозяйство. Структура сельского хозяйства. Зерновые, 

продовольственные, непродовольственные культуры. Лесоводство. Мировые 

лесные ресурсы. Проблемы первичной сферы мирового хозяйства. 

Самостоятельная работа: Составить картосхему «Ведущие мировые районы 

плантационного растениеводства и товарного животноводства». 

1 3 

Тема 5.3. 

Отрасли вторичной 

сферы мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала. Понятие «вторичная сфера мирового 

хозяйства». География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. Основные 

центры производства и обработки материалов и сырья в мире. Структура 

промышленности. Отрасли промышленности. Обрабатывающая промышленность. 

Мировое строительство. Значение отраслей промышленности в мировом 

хозяйстве.  

1 2 

Тема 5.4. 

Отрасли третичной 

сферы мирового 

хозяйства 

Содержание учебного материала. Понятие «третичная сфера мирового 

хозяйства». Структура отраслей третичной сферы. Сфера услуг. Основные черты 

сферы услуг. Два сектора сферы услуг. Производство материальных и 

нематериальных услуг. Занятость населения в сфере услуг. География отраслей 

третичной сферы мирового хозяйства. Транспорт. Наука и финансы: технопарки, 

технополисы и банковские центры. Отдых и туризм. Охрана окружающей среды и 

экологические проблемы. 

1 2 

 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, работа с 

учебником - Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 10 

класс, стр. 123-159. Подготовка к контрольной работе по разделу 5. 

1 3 

Раздел 6. Западная Европа 5  

Тема 6.1. 

Западная Европа 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

региона Западная Европа. Географическое положение и состав территории. 

Природные условия и ресурсы. Биологические ресурсы. Рекреационные ресурсы. 

Население. Общие черты населения Европы. Уровень урбанизации.  Общая 

характеристика хозяйства. Отрасли промышленности. Основные районы добычи и 

обработки сырья. Сельское хозяйство стран Европы. Транспортная система 

Европы. 

1 2 

Самостоятельная работа: Подготовить сообщение  по теме «Географический 

рисунок хозяйства Западной Европы». 

1 2 
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Тема 6.2. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

Германии. 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

Германии. Географическое положение и состав территории. Природные условия и 

ресурсы. Население. Основные черты населения Германии. Общая характеристика 

хозяйства. Отрасли специализации Германии. Транспортная система Германии. 

Сельское хозяйство Германии. Внешнеэкономические отношения Германии. 

Экспорт и импорт. 

1 2 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала. Подготовить 

сообщение по теме: «Запад и Восток Германии сегодня». 

1 3 

Тема 6.3. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

Франции. 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

Франции. Географическое положение и состав территории. Природные условия и 

ресурсы. Население. Основные черты населения Франции. Общая характеристика 

хозяйства. Отрасли промышленности Франции. Отрасли специализации Франции. 

Сельское хозяйство. Транспорт. Внешнеэкономические отношения Франции. 

Экспорт и импорт. 

1 2 

Раздел 7. Западная Азия 3  

Тема 7.1.  

Экономико-

географическая 

характеристика 

региона Западная 

Азия. 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

региона Западная Азия. Географическое положение и состав территории. 

Политическое устройство. Природные условия и ресурсы. Население. Основные 

черты и особенности населения Азии. Этнический состав. Общая характеристика 

хозяйства. Классификация стран Азии по хозяйственной деятельности. Отрасли 

специализации Азии. Транспортная система Азии. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

2 

Тема 7.2. 

Экономико-

географическая 

характеристика 

Японии, Китая, 

Индии. 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

Японии, Китая, Индии. Географическое положение и состав территории. 

Природные условия и ресурсы. Население. Особенности населения и 

демографическая политика. Общая характеристика хозяйства. Отрасли 

промышленности. Отрасли специализации. Транспорт. Внешнеэкономические 

отношения и связи Японии, Китая, Индии. 

1 2 

Самостоятельная работа: подготовка и оформление доклада на тему: 

«Территориальная структура хозяйства на примере стран Азии (1 страна на 

выбор)». Систематическая проработка конспектов занятий. 

1 3 

Раздел 8. Африка 3  
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Тема 8.1  

Экономико-

географическая  

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

региона Африка. Географическое положение и состав территории. Природные 

условия и ресурсы. Население. Общая характеристика хозяйства. Отрасли 

промышленности. Особенности отраслевой структуры хозяйства Африки. Отрасли 

специализации Африки. Транспорт. Особенности сельского хозяйства Африки. 

ЮАР – развитая страна Африки. 

1 3 

характеристика 

региона Африка. 

1. Самостоятельная работа: проработка лекционного материала, работа с 

учебником - Максаковский В. П. География. Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл. Стр. 179-273.  Подготовка к контрольной работе по разделам 6,7,8. 

1 2 

                                      Контрольный урок 1 2 

Раздел 9. Северная Америка 2  

Тема 9.1  

Экономико-

географическая 

характеристика 

региона Северная 

Америка. 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

региона Северная Америка. США. Географическое положение и состав 

территории. Особенности ЭГП. Природные условия и ресурсы. Основные черты 

населения Америки. Общая характеристика хозяйства. Отрасли промышленности. 

Особенности сельского хозяйства Америки. Транспортная система. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебником – Максаковский В. П. География. 

Экономическая и социальная география мира. 10 кл. Стр. – 295-316. Составить доклад 

по теме «Туристско-рекреационный потенциал Северной Америки». 

1 2 

Раздел 10. Латинская Америка 3  

Тема 10.1 

Экономико-

географическая 

характеристика 

региона Латинская 

Америка. 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

региона Латинская Америка. Географическое положение и состав территории. 

Природные условия и ресурсы. Население. Общая характеристика хозяйства. 

Отрасли промышленности. Отрасли специализации. Сельское хозяйство. 

Транспорт. Экспорт, импорт. 

1 2 

Тема 10.2  

Экономико-

географическая 

характеристика 

Бразилии 

Содержание учебного материала. Экономико-географическая характеристика 

Бразилии. Географическое положение и состав территории. Природные условия и 

ресурсы. Население. Общая характеристика хозяйства. Отрасли специализации 

Бразилии. Транспорт. Сельское хозяйство.  

1 2 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала. Подготовить 

сообщение по теме «Расово-этнический состав населения стран Латинской 

1 3 
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  Америки».   

Раздел 11. Австралия и Океания 2  

Тема 11.1  

Австралия и Океания 

Содержание учебного материала. Австралия и Океания. Регионы Океании. 

Географическое положение и состав территории. Природные условия и ресурсы. 

Население. Демографическая ситуация. Общая характеристика хозяйства. Отрасли 

промышленности. Сельское хозяйство. Транспорт. Внешнеэкономические 

отношения.                           

1 2 

Самостоятельная работа: проработка лекционного материала. Подготовить 

доклад «Отрасли международной хозяйственной специализации Австралии». 

1 2 

Раздел 12. Россия в современном мире 4  

Тема 12.1  

Россия – 

географическое 

положение и 

население. 

Содержание учебного материала. Россия в современном мире. Географическое 

положение и состав территории. Плюсы и минусы ЭГП России. Природные 

условия и ресурсы. Население. Религиозный состав населения России. Общая 

характеристика хозяйства. Отрасли промышленности. Отрасли специализации 

России. Особенности сельского хозяйства России. Транспорт. 

1 2 

Тема 12.2  

Россия на 

политической карте 

мира. 

Содержание учебного материала. Россия на политической карте мира. Политико-

географическое положение России. Участие России в политических организациях 

мира. Место России в мировой экономической системе. Изменение 

географического, геополитического и геоэкономического положения России на 

рубеже XX—XXI веков. Характеристика современного этапа социально-

экономического развития.  

1 2 

Тема 12.3  

Место России в 

мировом хозяйстве и 

международном 

географическом 

разделении труда. 

Содержание учебного материала. Место России в мировом хозяйстве и 

международном географическом разделении труда. Ее участие в международной 

торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной 

специализации. Проблемы России в МРТ. Пути решения проблем. 

1 2 

Самостоятельная работа: работа с учебником - Баранчиков, Е.В., География: 

учебник для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования, 2016, стр. 285 – 300. Составить картосхему географии торговли 

России с Зарубежными странами и регионами. 

1 2 

Раздел 13. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 2  
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Тема 13.1 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных проблем 

человечества 

Содержание учебного материала. Глобальные проблемы человечества. Понятие. 

Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и экологическая 

проблемы как особо приоритетные, возможные пути их решения. Проблема 

преодоления отсталости развивающихся стран. Проблема освоения космоса и 

мирового океана. Проблема предотвращения мировой войны и использования 

ядерного оружия. Проблема терроризма. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. Пути решения глобальных проблем. 

1 2 

 Экзаменационная работа 1 3 

 Всего: 54  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

географии.  

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, доска, карты, схемы, 

атласы. 

Технические средства обучения: ноутбук, мультимедиа проектор.  

  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

1. Алисов Н.В., Хореев Б.С., Экономическая и социальная география 

мира: Учеб.пособие для студ. Сред учеб. Заведения. -М.: Дрофа, 2009.-

704 с.  

2. Баранчиков, Е.В., География: учебник для студентов образовательных 

учреждений среднего профессионального образования. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2016.  

3. Вавилова Е.В. Экономическая и социальная география мира : учеб. 

пособие для вузов.- М.: Гардарика, 2006.-175с.  

4. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: 10 

класс.- М.:Просвещение, 2010. – 400 с. 

5. Никитина М.Г., Шумский В.М. Мировое хозяйство: глобальные и 

региональные структуры. / Учебное пособие. - Симферополь: 2002. -

332 с. 

6. Петрусюк, О.А., Баранчиков, Е.В., География: Практикум для студентов 

образовательных учреждений среднего профессионального 

образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. 

7. Максаковский В.П. География. 10-11 классы: учеб. для общеобразоват. 

организаций: базовый уровень / В.П.Максаковский.- 23-е изд., перераб. 

и доп.- М.: Просвещение, 2014.- 416 с.: ил., карт.- ISBN 978-5-09-

028246-8. 

 

 

Дополнительные источники:  

1) Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Глобальная география. 11 класс. – М., 2005. 

2) Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – М., 

2005. 

3) Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2008 
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4) Петрова Н.Н. ЕГЭ. Эффективная подготовка. География в вопросах и 

ответах. – М., 2007. 

5) Родионова, И.А. Экономическая и социальная география мира. 

Учебник для бакалавров [Электронный ресурс]. - М.: Издательство 

Юрайт, 2014. 

 

Интернет-ресурсы: 

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»). 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

 ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, опроса 

студентов, а также выполнения обучающимися самостоятельных заданий. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Умения: 

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; 

Формы:  

- контрольный урок; 

- экзамен 

 

Методы:  

-устный индивидуальный опрос 

-практическая работа 

-письменный контроль 

-тесты 

 

 

 

 

 

Поиск информации в литературе и 

Интернете для решения конкретной 
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применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

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; 

использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: выявления и 

объяснения географических аспектов 

различных текущих событий и 

ситуаций; 

нахождения и применения 

географической информации, включая 

карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и 

ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть Интернет);  

правильной оценки важнейших 

социально-экономических событий 

международной жизни, 

геополитической и геоэкономической 

ситуации в Российской Федерации, 

других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; 

понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, 

стремительного развития 

международного туризма и отдыха, 

практической задачи.  

Анализ преподавателем полноты и 

достоверности информации, 

грамотности ответа. 

 

Регулярность и качество 

выполняемой самостоятельной 

работы. 

 

Самостоятельный поиск и отбор 

учебной информации, анализ 

качества и степень глубины 

отобранной информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прогрессивная динамика 

достижений в процессе освоения 

учебной программы и формирования 

профессиональных навыков, 

результативность самостоятельной 

работы. 
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деловых и образовательных программ.  

Знания: 

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 

Индивидуальный опрос. Защита 

реферата. Контрольная работа. 

Экзамен 
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ОК 10. Использовать умения и знания 

учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного 

стандарта среднего общего 

образования в профессиональной 

деятельности. 

 

Дисциплинированность в посещении 

занятий. 

Регулярность и качество выполнения 

самостоятельной работы. 

Самостоятельный поиск и отбор 

учебной информации. 

Анализ качества и степень глубины 

отобранной информации. 
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