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1. Перечень планируемых результатов обучения по 

дисциплине, соотнесенных с планируемыми результатами 

освоения образовательной программы  
 

В результате освоения ООП бакалавриата обучающийся должен 
овладеть следующими результатами обучения по дисциплине: 
 

Коды Результаты освоения ООП Перечень планируемых 

компетенции Содержание компетенций результатов обучения по 

  дисциплине 
   

ОК-5 готовностью соблюдать этические и Знать: общие культурно- 
 правовые нормы, регулирующие с ценностные ориентиры и 

 учетом социальной политики историко-культурное наследие 

 государства отношения человека с России, основные политические и 

 человеком, обществом, социально-экономические 

 окружающей средой, применять направления и механизмы, 

 нормативные и правовые характерные для исторического 

 документы в туристской развития и современного 

 деятельности положения Российской 

  Федерации; особенности 

  социальной политики российского 

  государства, действие социальных 

  стандартов, направленных на 

  качество жизни; нормативные и 

  правовые документы в туристской 

  деятельности 

  Уметь: анализировать процессы и 

  тенденции современной 

  социокультурной среды, 

  применять в профессиональной и 

  других видах деятельности 

  базовые понятия, знания и 

  закономерности осмысления 

  исторического процесса и 

  актуальной общественно 
  политической практики; 

  анализировать гражданскую и 

  мировоззренческую позицию в 

  обществе, формировать и 

  совершенствовать свои взгляды и 

  убеждения; применять 

  нормативные и правовые 

  документы в туристской 

  деятельности 

  Владеть: методами философских, 

  исторических и 

  культурологических 

  исследований, приемами и 

  методами анализа проблем 

  общества; основами 



  формирования социальных 

  отношений в обществе 
   

ОК-13 владением основными методами Знать: правовые, нормативно- 
 организации безопасности технические и организационные 

 жизнедеятельности людей, их основы безопасности 

 защиты от возможных последствий жизнедеятельности; 

 аварий, катастроф, стихийных методы организации и 

 бедствий, иных ситуаций в обеспечения безопасности 

 туристской деятельности туристов и туристской 

  деятельности 

  Уметь: организовывать защитные 

  мероприятия при возникновении 

  чрезвычайных ситуаций, 

  обеспечить техническую и 

  коммерческую, а также 

  информационную безопасность 

  деятельности предприятий 

  туристской индустрии, оказывать 

  первую медицинскую помощь 

  Владеть: навыками обеспечения 

  безопасности жизнедеятельности 

  в производственных, бытовых 

  условиях и в чрезвычайных 

  ситуациях, навыками оказания 

  первой медицинской помощи 

ПК-3 способностью самостоятельно Знать: основные принципы 
 находить и использовать различные организации работы по поиску 

 источники информации по проекту информации в различных 

 туристского продукта источниках; возможности и 
  принципы использования 

  современной компьютерной 

  техники 

  Уметь: применять теоретические 

  знания при решении практических 

  задач в туристской деятельности, 

  используя возможности 

  вычислительной техники и 

  программного обеспечения 

  Владеть: навыками работы с 

  вычислительной техникой, 

  прикладными программными 

  средствами; способностью 

  самостоятельно находить и 

  использовать различные 

  источники информации по 

  проекту туристского продукта. 

ПК-13 способностью находить, Знать: фундаментальные разделы 
 анализировать и обрабатывать математики, необходимые для 

 научно-техническую информацию в логического осмысления и 

 области туристкой деятельности с обработки информации в 
 использованием информационно- профессиональной деятельности; 

 коммуникационных технологий офисные технологии и 



специальное программное 

обеспечение туристской 

деятельности, интернет 

технологии; основы анализа 

научно-технической информации 

Уметь: применять теоретические 

знания при решении практических 

задач в туристской деятельности, 

используя возможности 

вычислительной техники и 

программного обеспечения; 

использовать существующие 

пакеты прикладных программ для 

решения конкретных задач 

профессиональной деятельности в 

туристской индустрии; 

анализировать и обрабатывать 

научно-техническую информацию 

Владеть: навыками работы с 

вычислительной техникой, 

прикладными программными 

средствами; навыками работы с 

прикладными программными 

средствами; способностью 

находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую 

информацию в области туристкой 

деятельности с использованием 

информационно-

коммуникационных технологий 
 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП бакалавриата 
 

Данная дисциплина относится к дисциплинам естественного и 
математического цикла. 

 

Дисциплина изучается на 1 курсе в 1 семестре. 
 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием 

количества академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся с преподавателем (по видам занятий) и на 

самостоятельную работу обучающихся 

 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 4 зачетные 
единицы (ЗЕ), 144 академических часа.



3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах) 
 
 

 

Объѐм дисциплины 
  Всего часов 

   для очной формы 
      обучения 

Общая трудоемкость дисциплины   144 

Контактная работа обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий) (всего)    

Аудиторная работа (всего):    54 

в т. числе:       

Лекции      18 

Семинары, практические занятия  36 

в т.ч. в активной и интерактивной формах   

Внеаудиторная работа (всего):    

В    том    числе,    индивидуальная    работа  

обучающихся с преподавателем:    

Курсовое проектирование    

Групповая,  индивидуальная  консультация  и  
иные виды учебной деятельности,  
предусматривающие групповую или  
индивидуальную работу обучающихся с  

преподавателем      

Творческая работа (эссе)     

Самостоятельная работа обучающихся (всего)  54 

Вид   промежуточной аттестации обучающегося 36 

(экзамен)       



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием 
отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 

 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в 

академических часах) 
 

для очной формы обучения 
 

    

тр
уд

оѐ
м

ко
ст

ь(
ча

са
х)

 

Виды учебных занятий, включая   

   

О
б

щ
а

я
 

самостоятельную работу 
Формы 

 
   обучающихся и трудоемкость  

№ Раздел  (в часах)  текущего  
п/п дисциплины 

   

контроля 
 

аудиторные самостоятель  
   

успеваемости    учебные занятия ная работа      

       обучающихся   

   

всего лекции практические   

      

    
занятия 

   

         

1. Введение. Общие 17  4 4 9 Устный  

 сведения о Земле.      опрос,  

        сообщения  

2. Геосферы Земли. 17  4 4 9 Устный  

 Общая       опрос,  

 характеристика.      сообщения  

3. Физико-  17  4 4 9 Проверка  

 географическая      умений  

 характеристика      работать с 

 океанов       картой  

4. Физико-  21  6 6 9 Устный  

 географическая      опрос,  

 характеристика      тестирование 

 материков         

5. Введение в 17  4 4 9 Устный  

 физическую       опрос,  

 географию России      сообщения  

6. Природные  18  5 4 9 Устный  

 макрорегионы      опрос,  

        сообщения  

7. Социально-  17  4 4 9 Проверка  

 экономическая      умений  

 география России      работать с 

        картой  

8. География отраслей 22  5 6 20 Устный  

 производства      опрос,  

        тестирование 

9. Социально-  34  6 6 22 Устный  

 экономическая      опрос,  

 география Мира      тестирование 

10. География отраслей 32  4 4 24 Устный  

 мирового хозяйства      опрос,  

        сообщения  

11. Макрорегионы Мира 40  8 8 24 Тест  



 

4.2 Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) 
 

№ Наименование раздела  
Содержание 

 

п/п дисциплины 
  

    

1 Введение. Общие Введение. История науки. Общие сведения о Земле. 
 сведения о Земле.     

Содержание лекционного курса    

1.1. Введение. История Предмет науки, цель, задачи, объект изучения. География 
 науки. Общие как система наук. Связь с другими науками. Периодизация 
 сведения о Земле. истории   географии.   Время   первоначальной   постановки 
  теоретических проблем, выяснения общих свойств Земли и 
  основныхчертееповерхности.ЭпохаВеликих 

  географических открытий. Период установления 

  взаимосвязей  между  элементами  природы  и  зарождения 

  физической географии как науки. Общие сведения о Земле. 

  Фигура  и  размеры  Земли.  Осевое  вращение  Земли  и  его 

  следствия.  Сутки.  Смена  времен  года.  Годовая  ритмика  в 

  географическойоболочке.Основныезакономерности 

  структуры географической оболочки.  

1.2 Определение Глобус,  план,  карта  —  отличительные  особенности. 
 географических Понятие  масштаба.  Определение  азимута,  работа  компаса. 
 координат Значение географических координата. План местности. 
 Ориентирование на     

 местности     

Темы практических занятий    

1.3. План местности Построение плана местности при помои условных знаков, 

  по заранее выбранному маршруту.   

1.4. Географические Определение   географических   координат   объекта,   и 
 координаты нанесение  на  карту  объектов  по  заранее  определенным 
  координатам.    

№ Наименование раздела  
Содержание 

 

п/п дисциплины 
  

    

2 Геосферы Земли. Общая   характеристика   атмосферы.   Характеристика 
 Общая гидросферы и литосферы   

 характеристика.     

Содержание лекционного курса    

2.1. Общая Понятие  о  геосфере.  Атмосфера  -  воздушная  оболочка 
 характеристика Земли. Ее границы, состав и строение. Основные процессы. 
 атмосферы. Тепловой  режим  атмосферы.  Вода  в  атмосфере.  Формы 
  присутствия  воды в атмосфере. Атмосферные осадки. Виды 
  осадков.  Атмосферное  давление.  Ветер.  Характеристика  и 

  классификация ветров. Циклоны и антициклоны. Воздушные 

  массы   и   атмосферные   фронты.   Погода   и   климат. 

  Климатообразующие факторы.   

2.2. Характеристика Структура    гидросферы.    Воды    Мирового    океана. 
 гидросферы и Природные ресурсы  океана. Воды  суши. Подземные воды. 
 литосферы Реки.  Главная  река  и  ее  притоки.  Речная  долина,  пойма, 
  терраса, исток и устье реки. Рациональное использование рек. 
  Озера. Проблема пресной воды на Земле. Охрана вод суши. 

  Литосфера. Современное представление о литосфере. Рельеф, 



№ Наименование раздела    
Содержание 

  

п/п дисциплины 
     

      

  его   формы   и   типы.   Рельеф   суши.   Горы,   равнины. 
  Классификация гор и равнин.   

Темы практических занятий      

2.3. Климатические Построение климатограмм различных городов, 
 особенности определение  типов  климата  и  проведение  сравнительной 

 территорий. характеристики     

2.4. Формы рельефа. Нанесение на контурную карту основных форм рельефа 
  Земли.Оформлениелегендыкарты.Составление 

  сравнительных характеристик форм рельефа разного вда. 

№ Наименование раздела    
Содержание 

  

п/п дисциплины 
     

      

3 Физико- Мировой  океан  и  его  части.  Физико-географическая 
 географическая характеристика Тихого океана. Индийский, Атлантический и 
 характеристика Северо-Ледовитый  океаны. Физико-географическая 
 океанов характеристика     

Содержание лекционного курса      

3.1. Мировой океан и его Физико-географическоерайонированиеокеанови 
 части. Физико- материков. Физическая география океанов. Мировой океан и 
 географическая его части. Принципы районирования Мирового океана. План 
 характеристика характеристики океана. Тихий океан – самый большой океан 
 Тихого океана Земли.История  открытия  и  изучения.  Общая  физико- 
  географическая   характеристика.   Тихоокеанское   огненное 
  кольцо. Донные осадки. Моря и заливы океана. Островная 

  суша. Климатические  и  гидрологические особенности 

  океана.   Ураганы   и   тропические   циклоны   в   океане. 

  Органический мир. Явление «Эль-Ниньо» и его последствия. 

  Природные ресурсы. Хозяйственное использование океана и 

  проблемы охраны.     

3.2 Индийский, Индийский океан. История освоения и изучения. Общая 
 Атлантический и физико-географическая  характеристика.  Система  срединно- 
 Северо-Ледовитый океанических  хребтов  океана.  Моря  и  заливы  океана. 
 океаны. Физико- Островная    суша.    Климатические    и    гидрологические 
 географическая особенности океана. Органический мир. Природные ресурсы. 
 характеристика Хозяйственное  использование  океана  и  проблемы  охраны. 
  Атлантический океан. История освоения и изучения. Общая 
  физико-географическая характеристика. Срединно- 

  Атлантический  хребет.  Моря  и  заливы  океана.  Островная 

  суша. Климатические особенности океана, связанные с его 

  географическим положением. Органический мир. Природные 

  ресурсы. Хозяйственное использование океана и  проблемы 

  охраны.  Северный  Ледовитый  океан.  История  освоения  и 

  изучения.  Вклад  российских  исследователей  в  освоение 

  океана.   Общая   физико-географическая   характеристика 

  океана.  Система  срединно-океанических  хребтов  океана. 

  Моря  и  заливы  океана.  Островная  суша.  Климатические  и 

  гидрологические  особенности  океана.  Природные  ресурсы. 

  Хозяйственное использование океана и проблемы охраны 

Темы практических занятий      

3.3. Тихий океан. Составление характеристики Тихого океана по типовому 



№ Наименование раздела    
Содержание 

   

п/п дисциплины 
      

       

  плану.  Нанесение  на  контурную  карту  основных  объектов 
  Тихого океана.      

3.4. Океаны, как среда Составление сравнительной характеристики океанов, как 

 жизни. экологических нишь для групп организмов.   

№ Наименование раздела    
Содержание 

   

п/п дисциплины 
      

       

4 Физико- Евразия   -   величайший   материк   Земли.   Физико- 
 географическая географическая характеристика. Северная и Южная Америка. 
 характеристика Физико-географическая характеристика материков. Африка. 

 материков Физико-географическая характеристика материка   

Содержание лекционного курса       

4.1. Евразия - величайший Евразия.   Общий   обзор.   Исторически   сложившееся 
 материк Земли. деление  Евразии  на  Европу  и  Азию,  условность  границ 
 Физико- между  ними.Океаны  у  берегов  Евразии.  Степень  влияния 
 географическая океанов  на  природные  условия  материка.  Формирование 
 характеристика материка и основные этапы развития его природы. Рельеф. 
  Климат.  Влияние  географического  положения,  размеров  и 
  очертаний  материка  на  климатические  условия.  Основные 
  типы   циркуляции   атмосферы.   Распределение   давления, 

  воздушных  течений,  температур  и  осадков  по  сезонам. 

  Климатическое районирование материка.  Внутренние воды. 

  Влияние размеров материка, рельефа и климата на характер 

  водной сети Евразии. Степень изменения природных условий 

  под влиянием хозяйственной деятельности. Охрана природы 

  в различных частях материка. Особенности территориальной 

  дифференциацииприродыифизико-географическое 

  районирование.      

4.2 Северная и Южная Общие черты природы Северной  Америки, 
 Америка. Физико- обусловленные   географическим   положением,   размерами, 
 географическая конфигурацией и орографией материка. Сходство с Евразией 
 характеристика и  наиболее  яркие  индивидуальные  особенности.  Рельеф. 
 материков Общие  особенности  строения  поверхности.  Современный 
  вулканизм. Климат. Сравнение климата Северной Америки и 
  Евразии.  Влияние  размеров,  очертаний  и  орографии  на 

  климат.  Ураганы.  Торнадо.  Климатическое  районирование. 

  Внутренние воды. Великие озера. Связь Северной Америки с 

  Евразией  и  Южной  Америкой  и  их  влияние  на  состав 

  органического   мира.   Общий   обзор   Южной   Америки. 

  Особенности природы. Черты сходства и различия с Африкой 

  и  Северной  Америкой.  Рельеф.  Вулканогенный  рельеф. 

  Современныйвулканизмиземлетрясения.Климат. 

  Особенности климатообразования в связи с географическим 

  положением   материка.   Климатообразующая   роль   Анд. 

  Климатическое районирование. Внутренние воды.. 

  Хозяйственное  значение  внутренних  вод.  Очаги  древней 

  культуры.       

4.3. Африка. Физико- Общий обзор. Основные этапы изучения. Современные 

 географическая проблемы  исследования  Африки.Рельеф.  Основные  черты 
 характеристика строения поверхности. Современный вулканизм.   

 материка Климат. Особенности  климатообразования Африки  в 



№ Наименование раздела  
Содержание 

  

п/п дисциплины 
   

    

  связи  с  положением  ее  по  обе  стороны  экватора,  вблизи 
  материка Евразия. Климатические пояса Африки. Внутренние 

  воды.   Неравномерность   распределения   внутренних   вод. 

  Происхождение человека в Африке. Охрана природы.  

Темы практических занятий    

4.4. Евразия – самый Нанесение на контурную карту основных форм рельефа, 
 крупный материк. составление  характеристики  речной  системы  одной  из  рек 
  Евразии.    

4.5. Географические Природные зоны Африки. Особенности и закономерности 

 особенности Африки. расселения живых организмов.   

4.6. Южная Америка. Климатические особенности материка, влияние 
  океанических течений на климат Южной Америки  

№ Наименование раздела  
Содержание 

  

п/п дисциплины 
   

    

5 Введение в Введение  в  Физическую  географию  России.  Климат  и 
 физическую климатические ресурсы России. Внутренние воды и водные 

 географию России ресурсы.    

Содержание лекционного курса    

5.1. Введение в Физическую История   освоения   и   изучения   территории   России. 
 географию России. Географическое   положение   России.   Моря,   омывающие 

  берега  Российской  Федерации.  Россия  на  карте  часовых 

  поясов    

5.2 Рельеф, геологическое Общие  сведения  о  рельефе  и  особенности  рельефа 
 строение и полезные России.   Геологическое   строение   территории   России, 
 ископаемые России. возникновение   и   развитие   крупнейших   форм   рельефа. 
  Минеральные ресурсы России.   

5.3. Климат и Условия формирования климата на территории России. 
 климатические Влияние географического положения на климат. Циркуляция 
 ресурсы России. воздушных  масс.  Закономерности  распределения  тепла  и 
  влаги   на   территории   страны.   Типы   климатов   России. 
  Зависимость   человека   от   климата.   Агроклиматические 

  ресурсы.    

   

5.4. Внутренние воды и Разнообразие  внутренних  вод  России.  Реки.   Озера, 
 водные ресурсы болота, подземные воды. Ледники и многолетняя мерзлота. 
  Водные ресурсы России. Антропогенное влияние на водные 
  ресурсы и меры по их охране и восстановлению. Стихийные 

  явления, связанные с водой.   

Темы практических занятий    

5.5. Моря России как Нанесение  на  контурную  карту  морей,  омывающих 
 крупные территорию России. Изучение средних глубин морей.  

 географические     

 объекты     

5.6. Природные зоны Коэффициент   увлажнения   как   один   из   основных 
 России. показателей территории.   

№ Наименование раздела  
Содержание 

  

п/п дисциплины 
   

    

6 Природные Русская   (Восточно-Европейская)   равнина.   Северный 
 макрорегионы Кавказ. Урал. Западно-Сибирская равнина и дальний Восток. 



№ Наименование раздела    
Содержание 

 

п/п дисциплины 
    

     

Содержание лекционного курса     

6.1. Русская (Восточно- Природные  комплексы  Русской  равнины.  Памятники 
 Европейская) природы. Проблемы рационального использования 
 равнина. природных ресурсов Русской равнины.  

6.2 Северный Кавказ. Природные комплексы Северного Кавказа.  

6.3. Урал. Своеобразие  природы  Урала.  Природные  уникумы  и 
  экологические проблемы Урала.  

6.4. Западно-Сибирская Своеобразие  природы  и  природные  ресурсы  Западно- 
 равнина и дальний Сибирской равнины. Природные районы Восточной Сибири. 
 Восток Проблемы освоения природных ресурсов Восточной Сибири 
  Природные комплексы Дальнего Востока. Освоение ресурсов 

  Дальнего Востока    

Темы практических занятий     

6.5. Русская равнина. Составление  характеристики  одного  из  крупных  озер 
  Русской равнины.    

6.6. Северный Кавказ Составление климатической характеристики высочайших 
  гор России     

№ Наименование раздела    
Содержание 

 

п/п дисциплины 
    

     

7 Социально- Введение. Политико-государственное устройство 
 экономическая Российской Федерации. Географическое положение России. 
 география России Населения  Российской  Федерации.  Экономика  Российской 
  Федерации.     

Содержание лекционного курса     

7.1. Введение. Политико- Российская   Федерация.   Государственная   территория 
 государственное России.ОсобаязонаСеверавсоставеРоссии. 
 устройство Географическое положение и границы России.  

 Российской      

 Федерации.      

 Географическое      

 положение России      

7.2 Население Российской Исторические   особенности   заселения   и   освоения 
 Федерации. территории  России.  Численность  и  естественный  прирост 
  населения.    Национальный    состав    населения    России. 
  Миграция   населения.   Городское   и   сельское   население 

  Расселение населения.   

7.3. Экономика Экономические   системы   в   историческом   развитии 
 Российской России.  Традиционная  и  командная  системы.  Рыночная  и 
 Федерации смешанная экономика. Социально-экономические реформы в 
  России.   Структурные   особенности   экономики   России. 
  Проблемы  природно-ресурсной  основы  экономики  России. 

  Россия  в  современной  мировой  экономике.  Перспективы 

  развития России.    

Темы практических занятий     

7.4. Границы Российской Отметка  на  контурной  карте  границ  и  соседей  РФ. 

 Федерации Составление таблицы «Соседи России»  

7.5. Население России Расчет  естественного  прироста  по  данным  за  разные 
  годы.     



№ Наименование раздела   
Содержание 

  

п/п дисциплины 
    

      

8 География отраслей Машиностроительный комплекс. Топливно- 
 производства энергетический    комплекс    (ТЭК).    Агропромышленный 
  комплекс (АПК). Комплексы, производящие 
  конструкционные   материалы   и   химические   вещества. 

  Инфраструктурный комплекс.    

Содержание лекционного курса      

8.1. Машиностроительный Факторы   размещения   машиностроения.   География 

 комплекс машиностроения. Военно-промышленный комплекс (ВПК) 

8.2. Топливно- Факторы размещения предприятий топливно- 
 энергетический энергетического комплекса. Роль, значение и проблемы ТЭК. 
 комплекс (ТЭК) Топливная промышленность. Электроэнергетика. 

8.3. Агропромышленный Состав и значение АПК. Земледелие и животноводство. 

 комплекс (АПК) Пищевая и легкая промышленность.   

8.4. Комплексы, Состав   и   значение   комплексов.   Металлургический 
 производящие комплекс. Факторы размещения предприятий 
 конструкционные металлургического комплекса. Черная металлургия. Цветная 
 материалы и металлургия.Химико-леснойкомплекс.Химическая 
 химические вещества промышленность.Факторыразмещенияхимических 
  предприятий. Лесная промышленность.   

8.5. Инфраструктурный Состав   комплекса.   Роль   транспорта.   Сухопутный 
 комплекс транспорт. Водный и другие виды транспорта. Связь. Сфера 
  обслуживания.      

Темы практических занятий      

8.6. ТЭК Нанесение на контурную карту крупнейших 
  месторождений топливных ресурсов, крупнейших ГЭС, АЭС, 

  ТЭС.      

8.7. Металлурги Нанесение на контурную карту месторождений основных 
  руд.      

№ Наименование раздела   
Содержание 

  

п/п дисциплины 
    

      

9 Социально- Современная   политическая   карта   мира.   География 
 экономическая мировых   природных   ресурсов.   Загрязнение   и   охрана 

 география Мира окружающей среды. География населения мира. 

Содержание лекционного курса      

9.1. Современная Многообразие   стран   современного   мира.   Влияние 
 политическая карта международных  отношений  на  политическую  карту  мира. 
 мира. Государственный строй стран мира. Политическая география. 

9.2. География мировых Взаимодействие    общества    и    природы.    Мировые 
 природных ресурсов. природные  ресурсы.  Загрязнение  и  охрана  окружающей 
 Загрязнение и охрана среды. Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

 окружающей среды.       

9.3. География населения Численность   и   воспроизводство населения.   Состав 
 мира. (структура)  населения.  Размещение  и  миграции  населения. 
  Городское и сельское население мира.   

Темы практических занятий      

9.4. Мировые Страны входящие в различные объединения. 

 группировки стран       

9.5. Мировые природные Составление перечней стран богатейших теми или иными 
 ресурсы. природными ресурсами (нефть, уголь, газ, лесные ресурсы, 



№ Наименование раздела 

Содержание 
п/п дисциплины  

  железная руда, бокситы)  
9.6. Население Мира.Страны лидеры по численности населения. Крупнейшие 

  городские агломерации   

№ Наименование раздела  
Содержание 

 

п/п дисциплины 
  

    

10 География отраслей Научно-техническая  революция  и  мировое  хозяйство. 
 мирового хозяйства География отраслей мирового хозяйства.  

Содержание лекционного курса    

10.1. Научно-техническая Научно-техническая   революция.   Мировое   хозяйство. 
 революция и мировое Отраслевая    и    территориальная    структура    мирового 

 хозяйство. хозяйства. Факторы размещения.   

10.2. География отраслей География   промышленности.   География   сельского 
 мирового хозяйства. хозяйства и рыболовства. География транспорта. Всемирные 
  экономические отношения.   

Темы практических занятий    

10.3. Машиностроение Сравнительная характеристика уровня развития отраслей 
  машиностроения в разных регионах мира.  

10.4. Транспорт. Виды транспорта и их распределение по регионам Мира 

№ Наименование раздела  
Содержание 

 

п/п дисциплины 
  

    

11 Макрорегионы Мира Зарубежная   Европа.   Зарубежная   Азия.   Австралия. 
  Африка. Северная Америка и Латинская Америка.  

Содержание лекционного курса    

11.1. Зарубежная Европа. Общая характеристика зарубежной Европы. 
  Географическийрисунокрасселенияихозяйства. 

  Субрегионы и страны зарубежной Европы.  

11.2. Зарубежная Азия. Общая  характеристика  зарубежной  Азии.  Расселение 
 Австралия. населения зарубежной Азии. Ключевые страны субрегиона. 
  Китай. Япония. Индия. Австралия.   

11.3. Африка. Общая характеристика Африки. Сравнение Северной и 
  Тропической Африки. ЮАР.   

11.4. Северная Америка и Общая  характеристика Соединенных  Штатов Америки. 
 Латинская Америка. Макрорегионы   США.   Канада.   Общая   характеристика 
  Латинской Америки. Бразилия.   

Темы практических занятий    

11.5. Население Европы Крупнейшиегородскиеагломерации.Изменение 
  численности населения Европы за последнее десятилетие. 

11.6. Зарубежная Азия. Развитие наукоемких отраслей на территории Азиатского 
  макрорегиона.    

11.7. Африка Разница  в  уровне  социально-экономического  развития 
  стран Африки: причины и последствия.  

11.8. Северная Америка Социально-экономическая характеристика США  
 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для 

самостоятельной работы обучающихся по дисциплине 

 

Методические  рекомендации  к  выполнению  практических  работ  по  дисциплине 



«География», pdf – файл в ауд. 2117 (сост. Охрименко А. В.) 
 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине 
 

(Перечень компетенций с указанием этапов их формирования; описание 
показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 

формирования, описание шкал оценивания; типовые контрольные задания или 

иные материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы; методические материалы, определяющие 

процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, 

характеризующих этапы формирования компетенций) 
 

6.1. Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине 
 

№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/п дисциплины (или еѐ части) / и ее формулировка оценочного 

 (результаты по разделам) – по желанию средства 
1.Введение. Общие сведения о ОК-5     Доклад/сооб 

Земле. Физико- Уметь: анализировать процессы и щение 
 

географическая тенденции современной    

характеристика океанов. социокультурной среды,    

применять в профессиональной и 
  

Введение в физическую   

других видах деятельности 
  

географию России.   

базовые понятия, знания и   

Природные макрорегионы. 
  

закономерности осмысления   

География отраслей мирового 
  

исторического процесса и   

хозяйства 
  

актуальной общественно    
    

 политической практики;    

 анализировать гражданскую и   

 мировоззренческую позицию в   

 обществе, формировать и    

 совершенствовать свои взгляды и   

 убеждения; применять    

 нормативные и правовые    

 документы в туристской    

 деятельности      

 Владеть:   методами  
 философских,  исторических и  

 культурологических    

 исследований, приемами и  

 методами анализа проблем  

 общества;   основами  

 формирования социальных  

 отношений в обществе    

 ПК-3      

 Знать: основные принципы   

 организации работы по поиску   

 информации в различных    

 источниках; возможности и   

 принципы использования    

 современной компьютерной    



№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/п дисциплины (или еѐ части) / и ее формулировка оценочного 

 (результаты по разделам) – по желанию средства 

  техники  

  Уметь: применять теоретические  

  знания при решении практических  

  задач в туристской деятельности,  

  используя возможности  

  вычислительной техники и  

  программного обеспечения  

  ПК-13  

  Знать: фундаментальные разделы  

  математики, необходимые для  

  логического осмысления и  

  обработки информации в  

  профессиональной деятельности;  

  офисные технологии и  

  специальное программное  

  обеспечение туристской  

  деятельности, интернет  

  технологии; основы анализа  

  научно-технической информации  

  Уметь: применять теоретические  

  знания при решении практических  

  задач в туристской деятельности,  

  используя возможности  

  вычислительной техники и  

  программного обеспечения;  

  использовать существующие  

  пакеты прикладных программ для  

  решения конкретных задач  

  профессиональной деятельности в  

  туристской индустрии;  

  анализировать и обрабатывать  

  научно-техническую информацию.  

2. Физико-географическая ОК-5 Тест 

 характеристика материков. Знать: общие культурно-  

 География отраслей ценностные ориентиры и  
 производства. Социально- историко-культурное наследие  
 

России, основные политические и 
 

 экономическая география  
 

социально-экономические 
 

 Мира. Макрорегионы Мира  
 направления и механизмы,  

   

  характерные для исторического  

  развития и современного  

  положения Российской  

  Федерации; особенности  

  социальной политики российского  

  государства, действие социальных  

  стандартов, направленных на  

  качество жизни; нормативные и  

  правовые документы в туристской  

  деятельности  



№ Контролируемые разделы (темы) Код контролируемой компетенции наименование 

п/п дисциплины (или еѐ части) / и ее формулировка оценочного 

 (результаты по разделам) – по желанию    средства 

  ОК-13      
3. Физико-географическая ОК-5     Практико- 

 характеристика океанов. Владеть:   методами ориентированная 
   

деятельность  
Социально-экономическая философских, исторических и   

 география России культурологических    
  исследований, приемами и  
  методами анализа проблем  

  общества;   основами  

  формирования социальных  

  отношений в обществе.    

  ПК-3      

  Владеть:  навыками работы с  

  вычислительной  техникой,  

  прикладными программными  

  средствами;  способностью  

  самостоятельно находить и  

  использовать   различные  

  источники информации по  

  проекту туристского продукта.   

  ПК-13      

  Владеть:  навыками работы с  

  вычислительной  техникой,  

  прикладными программными  

  средствами; навыками работы с  

  прикладными программными  

  средствами;  способностью  

  находить, анализировать и  

  обрабатывать научно-техническую  

  информацию в области туристкой  

  деятельности с использованием  

  информационно-     

  коммуникационных технологий   

 

6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы 
 

6.2.1. Экзамен 
 

а) типовые вопросы (задания) 

 

1 семестр  
1. Современное представление о литосфере.  
2. Озера. Классификация озер.  
3. Понятие Мирового океана.  
4. Погода и климат.  
5. Климатообразующие факторы.  
6. Тепловые и климатические пояса.  
7. Циклоны и антициклоны.  
8. Воздушные массы. Конвекция и ветер. 



9. Вода в атмосфере. Атмосферные осадки.  
10. Тепловой режим атмосферы. Изотермы.  
11. Атмосфера: границы и строение.  
12. Понятие о геосферах.  
13. Виды карт. Условные обозначения.  
14. Способы ориентирования на местности.  
15. Часовые и световые пояса.  
16. Географическое значение фигуры и размеров Земли.  
17. Главнейшие периоды и этапы в развитии географической науки.  
18. Эпоха великих географических открытий.  
19. Физическая география материков: объединение континентов Земли в группы 

Северных и Южных материков.  
20. Евразия - величайший материк Земли. Границы, конфигурация, размеры, 

географическое положение и связанные с ними особенности природы Евразии. 
 
21. Исторически сложившееся деление Евразии на Европу и Азию, условность границ 

между ними.  
22. Океаны у берегов Евразии. Степень влияния океанов на природные условия 

материка.  
23. Формирование материка и основные этапы развития его природы.  
24. Рельеф Евразии. Сложность тектонического строения и разнообразие рельефа.  
25. Климат Евразии. Влияние географического положения, размеров и очертаний 

материка на климатические условия.  
26. Роль океанов на климат Евразии. Влияние на климат орографических особенностей 

Евразии.  
27. Основные типы циркуляции атмосферы. Значение западного переноса и муссонной 

циркуляции умеренного и субтропического поясов.  
28. Пассаты и экваториальные (тропические) муссоны. Распределение давления, 

воздушных течений, температур и осадков по сезонам.  
29. Климатическое районирование материка. Климатические пояса, области и 

подобласти.  
30. Внутренние воды Евразии.  
31. Влияние размеров материка, рельефа и климата на характер водной сети Евразии 

Неравномерность распределения поверхностных вод.  
32. Загрязнение внутренних вод и их охрана.  
33. Современное оледенение Евразии. Многолетняя мерзлота.  
34. Почвенный покров, растительность и животный мир.  
35. Региональный обзор зарубежной Евразии. Арктика и Субарктика.  
36. Северная и Средняя Европа.  
37. Средиземноморье и Переднеазиатские нагорья.  
38. Юго-Западная Азия.  
39. Центральная и Средняя Азия.  
40. Восточная Азия.  
41. Южная и Юго-Восточная Азия.  
42. Общие черты природы Северной Америки, обусловленные географическим 

положением, размерами, конфигурацией и орографией материка. 



43. Сходство Северной Америки с Евразией и наиболее яркие индивидуальные 

особенности.  
44. Рельеф Северной Америки. Общие особенности строения поверхности.  
45. Климат Северной Америки.  
46. Сравнение климата Северной Америки и Евразии  
47. Ураганы. Торнадо.  
48. Климатическое районирование Северной Америки.  
49. Внутренние воды.  
50. Общие закономерности распределения поверхностных вод в зависимости от 

рельефа и климата и особенность стока.  
51. Генетические типы и размещение озер.  
52. Великие озера и река Святого Лаврентия; их хозяйственное использование.  
53. Загрязнение вод и проблема пресной воды.  
54. Коренное население материка, его происхождение.  
55. Особенности территориальной дифференциации природы и физико-географическое 

районирование.  
56. Общие особенности природы Южной Америки. Черты сходства и различия с 

Африкой и Северной Америкой.  
57. Формирование материка и основные этапы развития его природы.  
58. Южная Америка как часть Гондваны. Влияние связей с другими материками.  
59. Климат. Особенности климатообразования в связи с географическим положением 

материка.  
60. Климатическое районирование Южной Америки.  
61. Внутренние воды Южной Америки. Особенности водной сети материка.  
62. Богатство органического мира Южной Америки, его древность и эндемизм.  
63. Теории заселения Южной Америки человеком.  
64. Особенности территориальной дифференциации природы и физико-географическое 

районирование Южной Америки.  
65. Африка. Географическое положение, размеры, конфигурация и определяемые ими 

общие особенности природы материка.  
66. Формирование материка и основные этапы развития его природы. Африка как 

часть Гондваны.  
67. Рельеф Африки. Основные черты строения поверхности.  
68. Климат. Особенности климатообразования Африки в связи с положением ее по обе 

стороны экватора, вблизи материка Евразия.  
69. Внутренние воды. Неравномерность распределения внутренних вод.  
70. Общие черты органического мира и различия, связь с другими материками.  
71. Особенности территориальной дифференциации природы и физико-географическое 

районирование.  
72. Региональный обзор Африки.  
73. Австралия — наименьший материк Земли. Общий обзор.  
74. Открытие, исследование и современная изученность.  
75. Формирование материка и основные этапы развития его природы. Австралия как 

часть Гондваны.  
76. Рельеф Австралии. 



77. Климат. Особенности климатообразования в связи с положением у южного 

тропика, размерами, очертаниями, орографией.  
78. Внутренние воды. Типы рек. Области внутреннего стока, периодические водотоки.  
79. Подземные воды Австралии и их хозяйственное значение.  
80. Древность органического мира, эндемизм и бедность видового состава как 

следствие изоляции Австралии.  
81. Закономерности территориальной дифференциации природы и физико-

географическое районирование.  
82. Особенности природы Тасмании, Новой Зеландии и Новой Гвинеи.  
83. Океания. Острова центральной части Тихого океана, их происхождение и связь со 

структурой дна Тихого океана.  
84. Основные островные группы и генетические типы островов Океании.  
85. Понятие об Антарктике и Антарктиде. Общие особенности природы.  
86. Открытие Антарктиды, основные этапы изучения.  
87. Современные исследования и важнейшие географические проблемы.  
88. Вклад советских, российских ученых в изучение Антарктиды. Географические 

границы Антарктики.  
89. Понятие об антарктическом и субантарктическом поясах.  
90. Климатические особенности Антарктики.  
91. Сходство и различие в природе материков  
92. Проблема охраны природных комплексов и рационального использования 

природных ресурсов. 

 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Оценка «5» на экзамене ставится при: 

 
- правильном, полном и логически построенном ответе,  
- умении оперировать географическими терминами,  
- использовании в ответе дополнительного материала, 



- иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. Оценка «4» на экзамене ставится при:  
- правильном, полном и логично построенном ответе,  
- умении оперировать географическими терминами,  
- использовании в ответе дополнительного материала,  
- иллюстрировании теоретических положений практическим 

материалом. Но в ответе  
- имеются негрубые ошибки или неточности,  
- возможны затруднения в использовании практического материала,  
- делаются не вполне законченные выводы и обобщения. 
 
Оценка «3» ставится при: 
 
- схематичном неполном ответе,  
- неумении оперировать географическими терминами или их незнание,  
- одной грубой ошибке или неумении,  
- неумении  приводить  примеры  практического  использования  научных  
знаний.  
Оценка «2» ставится при:  
- ответе на все вопросы билета с грубыми ошибками,  
- неумении оперировать географической терминологией,  
- неумении приводить примеры практического использования научных знаний. 

 

6.2.2. Сообщения 
 
a) Примерные темы 
сообщений 1 семестр  

1. Тропические циклоны и ураганы. Причины возникновения. 
Последствия. 2. Землетрясения. Механизм образования.  
3. Наиболее масштабные землетрясения за последние 100 лет. 

4. Катастрофические извержения вулканов. Последствия.  
5. Торнадо. Районы возникновения. Механизм образования. 
Последствия. 6. Атмосфера как сфера жизни.  
7. Гидросфера как среда обитания организмов. 

8. Литосфера как сфера жизни организмов.  
9. Уникальные географические объекты материка (на 
выбор). 10. Глобальные изменения климата Земли.  
11. Значение и рациональное использование вод гидросферы. 

12. Значение географических карт для туризма.  
13. Уникальный животный и растительный мир материка (на 
выбор). 14. ООПТ Южной Америки.  
15. Вулканы Африки. 

16. Большой Барьерный риф – объект для туризма.  
17. Великие географические открытия (экспедиции на 

выбор).  

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
- уровень раскрытия темы 
- структурированность материала 

 

в) шкала оценивания «Зачтено» за доклад / сообщение студент получает если его доклад 
соответствует  



всем критериям тема раскрыта полностью, материал четко структурирован, приведены 
актуальные примеры.  

«Не зачтено» студент получает в случае, если сообщение не соответствует 
заявленным критериям: подобран неактуальный материал, в сообщении отсутствует 
структура, логика и последовательность изложения материала. 

 

6.2.3. Тест 
а) типовые вопросы (задания)  

Из предложенных вариантов выбрать правильный: 
1. Речная долина:  

а) площадь, с которой река берет начало; б) 
линия, соединяющая смежные бассейны рек;  
в) линейно вытянутое понижение, на дне которого течет река; 



г) естественный  водный  поток, текущий в выработанном им русле.  
2. Водосборный бассейн:  

а) русло реки, заполненное водой; б) площадь, 
с которой река собирает свои воды;  
в) воронкообразное затопляемое русло; г) часть дна речной долины, 
затопляемая во время половодья или паводка.  

3. Водораздел:  
а) искусственно созданное преграждение (платина); 
б) линия, разделяющая смежные бассейны рек;  
в) линия, отделяющая в речной системе притоки от главной реки.  

4. Антиклиналь:  
а) форма залегания слоев горных пород с выпуклостью вверх; б) вогнутая складка 
слоев горных пород, в центре которой залегают более молодые  

отложения; в) область длительного и интенсивного складкообразования 
земной коры.  

Закончите определение:  
6. Более или менее обособленная участками суши или возвышенностями 

подводного рельефа часть Мирового океана - ......... 

 

7. Обширные, высоко поднятые над окружающей местностью, сильно и глубоко 

расчлененные участки земной коры, называются ………. 

 

8. Часть материка, вдающаяся в море или океан, - ........... 

 

9. Горизонтальные или несколько наклоненные площадки на склонах речных 

долин, образующиеся под действием проточной воды, - .......... 

 

10. Совокупность неровностей земной поверхности разного масштаба - ………. 

 

11. Река со всеми притоками образует ......... 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

 

Количество правильных ответов. 

 

в) описание шкалы оценивания 

Количество правильных ответов (%) Оценка 
  

95 - 100 5 
  

75 - 94 4 
  

50 - 74 3 
  

< 50 2 
  

 

6.2.4. Практико-ориентированные задания 

 

а) Примеры типовых заданий 
 

1.  Пользуясь  материалами  лекций  и  данными  таблиц,  постройте  климаторгаммы  для 
 

следующих населенных пунктов: Калининград, Новосибирск, Владивосток. 
 

Калининград 



месяц янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
             

t◦C - 22 - 18 - 9 + 2 + 10 + 17 + 18 +14 +11 0 - 10 - 18 
             

осадки, 30 25 20 20 20 18 18 17 25 22 27 30 

мм             
             

Новосибирск            
             

месяц янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
             

t◦C - 20 - 25 - 10 - 8 + 8 +18 +25 +19 +9 -3 - 10 - 20 
             

осадки, 30 25 10 5 3 0 0 0 3 10 20 25 

мм             
             

Владивосток            
             

месяц янв. фев. мар. апр. май июн. июл. авг. сен. окт. ноя. дек. 
             

t◦C - 18 - 19 - 6 0 +12 +19 +20 +25 +15 +11 -6 -14 
             

осадки, 150 120 70 40 25 0 0 0 50 80 110 150 

мм             
             

 
 

Сделайте вывод о типе климата, в котором расположен каждый из указанных городов. (В 
 

таблицах представлены данные минимального количества осадков за месяц) 
 

2. Используя данные таблицы, вычислите коэффициент увлажнения для разных 

природных зон России. 
 

Природная зона Годовое  количество Испаряемость за год Коэффициент 

 осадков (О), мм//год (И), мм/год увлажнения (К) 
    

Лесотундра 300 200  
    

Тайга 400 300  
    

Лесостепь 500 500  
    

Сделайте вывод о характере увлажнения каждой из предложенных территорий. 
 

3. Пользуясь текстом лекций и дополнительными источниками информации, определите 

падение и уклон следующих рек: Волга (3692), Урал (2422), Терек (630), Енисей (4287), 
 
Обь (5410), Ангара (1779), Амур (2824), Лена (4400). 

 

Сделайте вывод о характере течения этих рек и об их значении в хозяйственной 

деятельности населения, проживающего по берегам этих водотоков. 
 
4. Используя физическую карту атласа, составь характеристику одной из крупных рек 

России (на выбор) по плану: 
 

1. Исток, направление течения, устье. 
 

2. Бассейну, какого океана принадлежит. 
 

3. Длина реки. 



4. Падение реки. 
 

5. Уклон реки. 
 

6. Хозяйственное значение. 
 

 

б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
 

Задание считается выполненным, если сделано правильно 60-100% . 
 

в) описание процедуры оценивания 
 

На занятии студент должен выполнить одно практико-ориентированное задание, которое 

он получает из предложенного перечня практических задач. 

 
 

6.3 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие этапы 

формирования компетенций 

 

Процедура оценивания знаний, умений, навыков по дисциплине «География» и 
допуск студента к сдаче экзамена включают учет успешности по всем видам оценочных 

средств (п.6.1). К экзамену допускаются студенты, получившие «зачтено» за сообщение, 
положительную оценку за тест и выполнившие все лабораторные работы.  

Тестирование проводится в конце изучения каждой темы. Тест включает два 
вариант, по 15 вопросов в каждом варианте.  

В качестве аттестации по итогам освоения дисциплины выступает экзамен.  
Экзамен сдается в виде ответов на вопросы билета, который вытягивает студент 

(вопросы из перечня вопросов к экзамену - 6.2.1). Билет включает два вопроса.  
Экзамен сдается в виде ответа на вопросы экзаменационного билета. Оценка 

выставляется на основании шкалы оценивания (6.2.1, б) 
 

Балльно-рейтинговая система (БРС) (экзамен) 

 

№ Вид деятельности Количество Балл за 

единицу 

Общий максимальный 

балл 

1 Доклад 1 6 60 

2 Практическое занятие 18 3 54 

3 Экзамен   40 

4 Промежуточная аттестация 

(контрольная точка) 

2 2  

Максимальный текущий балл 100 балл 

Проходной текущий балл 50 балл 

 

 
 

7. Перечень основной и дополнительной учебной 

литературы, необходимой для освоения дисциплины 
 

а) основная учебная литература: 
 

1. Науки о Земле : учебное пособие [Электронный ресурс] / Р.Н. Плотникова, 

О.В. Клепиков, М.В. Енютина, Л.Н. Костылева. - Воронеж : Воронежский 



государственный университет инженерных технологий, 2012. - 275 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=141924 (20.05.2014).  

2. Макарова, М.Г. Учение об атмосфере : учебное пособие [Электронный 

ресурс] / М.Г. Макарова, Н.В. Маршева, Е.В. Станис. - М. : Российский 
университет дружбы народов, 2012. - 60 с. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129020 (20.05.2014).  
3. Аношко, В.С. Прикладная география [Электронный ресурс] / В.С. Аношко. - 

Минск : Вышэйшая школа, 2012. - 240 с. - URL: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=136423 (20.05.2014). 

 
 

б) дополнительная учебная литература: 

 

1. Макарова, М.Г. Учение об атмосфере : учебное пособие [Электронный ресурс] / 
М.Г. Макарова, Н.В. Маршева, Е.В. Станис. - М. : Российский университет дружбы 



народов, 2012. - 60 с. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=129020 
(20.05.2014). 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для 

освоения дисциплины 

 
1. http://www.geografia.ru/russia.html 

2. http://geographyofrussia.com/ 

3. http://www.geografia.ru/ 
 

 

9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Вид учебных Организация деятельности студента 

занятий  

Лекция Написание  конспекта  лекций:  кратко,  схематично,  последовательно 
 фиксировать основные положения, выводы, формулировки, обобщения; 

 помечать   важные   мысли,   выделять   ключевые   слова,   термины. 

 Обозначить вопросы, термины, материал, который вызывает трудности, 

 пометить и попытаться найти ответ в рекомендуемой литературе. Если 

 самостоятельно  не  удается  разобраться  в  материале,  необходимо 

 сформулировать вопрос и задать преподавателю на консультации,  на 

 лабораторном занятии. 
  

Лабораторная Методические рекомендации к выполнению практических работ по 
работа дисциплине «География», pdf – файл в ауд. 2117 (сост. Охрименко А. В.) 

  

Тест Подготовкапредполагаетпроработкулекционногоматериала, 
 оставление в рабочих тетрадях вспомогательных схем для наглядного 

 структурирования  материала  с  целью  упрощения  его  запоминания. 

 Обращать  внимание  на  основную  терминологию,  классификацию, 
 отличительные  особенности,  наличие  соответствующих  связей  между 

 отдельными процессами. 

Сообщение Подготовка сообщений  направлена на развитие и  закрепление  у 
 студентов   навыков   самостоятельного   глубокого,   творческого   и 

 всестороннего анализа научной, методической и другой литературы по 

 актуальным проблемам дисциплины; на выработку навыков и умений 

 грамотно и убедительно излагать материал. 

  
 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

перечень программного обеспечения и информационных 

справочных систем (при необходимости) 
 

Использование слайд-презентаций при проведении лекционных занятий. Семинар-

дискуссия - коллективное обсуждение какого-либо спорного вопроса,  
проблемы, выявление мнений в группе. 

Практико-ориентированная деятельность - совместная деятельность подгруппы 

http://www.geografia.ru/russia.html
http://geographyofrussia.com/
http://www.geografia.ru/


обучающихся и преподавателя с целью решения учебных и профессионально-
ориентированных задач путем выполнения практических работ. Позволяет сформировать 

умение анализировать и решать типичные профессиональные задачи разной 

направленности. 
 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 
 
 

Минимально необходимый для реализации дисциплины перечень материально-
технического обеспечения включает в себя:  

А) аудитория для лекционных и лабораторных занятий с интерактивной доской, 
ноутбуком (компьютером) и проектором;  

Б) набор настенных географических карт мира, Евразии, России; В) 
социально-экономические карты Мира, регионов Мира и России; 

 

12. Иные сведения и (или) материалы 
 

12.1. Особенности реализации дисциплины для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В процессе изучения дисциплины и осуществления процедур текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации лиц с ограниченными 
возможностями здоровья применяются адаптированные формы обучения с 
учётом индивидуальных психофизиологических особенностей. При 
определении форм проведения занятий с обучающимися-инвалидами 
учитываются рекомендации данные по результатам медико-социальной 
экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе реабилитации 
инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости обучающиеся из числа инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья пользуются специальными 
рабочими местами, созданными с учётом нарушенных функций  и 
ограничений жизнидеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 201; 

 специализированное стационарное рабочее место ЭлСИС 221; 

 специализированное мобильное место ЭлНОТ 301; 

 принтер Брайля (+ПО для трансляции текста в шрифт Брайля). 
Для лиц с нарушением слуха: 

 система информационная для слабослышащих стационарная «Исток» С-
1И; 

 беспроводная звукозаписывающая аппаратура коллективного 
пользования: радиокласс (радиомикрофон) «Сонет-РСМ» РМ-3.1. 

Для лиц с нарушением опорно-двигательного аппарата: 

 компьютерный стол для лиц с нарушениями опорнодвигательной 



системы с электроприводом; 

 клавиатура с накладной и с кнопочной мышкой с расположением кнопок 
сверху Аккорд; 

 беспроводная мышь трекбол для ПК Logitech M570; 

 клавиатура с джойстиком для выбора клавиши на цветовом поле. 
 
Особенности процесса изучения дисциплины и осуществления процедур 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации: 
Для лиц с нарушением зрения задания и инструкции по их выполнению 

предоставляются с укрупненным шрифтом, для слепых задания 
оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 
документа, доступного с помощью компьютера со специализированным 
программным обеспечением для слепых, либо зачитываются им. При 
необходимости обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не 
менее 300 люкс, предоставляется увеличивающее устройство, а также 
возможность использовать собственное увеличивающие устройство. 

Для лиц с нарушением слуха дидактический материал (слайд-презентации 
лекций, задания и инструкции к их выполнению) предоставляются в 
письменной форме или электронном виде при необходимости. 
Обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 
пользования, при необходимости студентам предоставляется 
звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

Для лиц с тяжелыми нарушениями речи текущий и промежуточный 
контроль проводятся в письменной форме. 

При необходимости лица с нарушениями двигательных функций нижних 
конечностей выполняют лабораторные работы на базе 7 блочной аудитории 
в паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 
с преподавателем осуществляется через ЭИОС; лекции  проводятся в 1 и 2 
блочных аудиториях, практические занятия в аудиториях 8 и 2 корпусов 
КемГУ. 

Для лиц с нарушениями двигательных функций верхних конечностей или 
отсутствием верхних конечностей лабораторные работы выполняются в 
паре с обучающимся без ограниченных возможностей здоровья; 
письменные задания выполняются дистанционно, при этом  взаимодействие 
с преподавателем осуществляется через ЭИОС; зачет сдаётся в устной форме. 

При необходимости лицу с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляется дополнительное время для выполнения заданий и сдачи 
зачёта но не более чем на 0.5 часа. 



Студенты с ограниченными возможностями здоровья сдают зачёт в одной 
аудитории совместно с иными обучающимися, если это не создает 
трудностей для студентов при сдаче зачёта. 

Студенты с ограниченными возможностями здоровья могут в процессе 
обучения и прохождения текущего и итогового контроля  пользоваться 
техническими средствами, необходимыми им в связи с их индивидуальными 
особенностями. 

Допускается присутствие в аудитории во время сдачи зачёта ассистента из 
числа работников КемГУ или привлечённых лиц, оказывающих студентам с 
ограниченными возможностями здоровья необходимую техническую 
помощь с учётом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 
передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с 
преподавателями). 

Особые условия предоставляются студентам с ограниченными 
возможностями здоровья на основании заявления, содержащего сведения о 
необходимости создания соответствующих специальных условий. 
 
 

 

Составитель (и): Охрименко А. В. 
(фамилия, инициалы и должность преподавателя (ей)) 


