
 1 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» 

 

 Утверждаю 

_________________________ 

Проректор по академической политике, 

 контролю качества образования 

 и информатизации 

профессор  Ю.Ю. Гранкин 

«__»_________20___ г. 

 

 _________________________ 

Начальник учебно-методического управления 

доцент Ю.П. Дмитриева 

«__»_________20___ г. 

 

 

 

 

Кафедра туризма и гостиничного сервиса  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ, 

обеспечивающей реализацию федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования 

 

«ГЕОГАРФИЯ» 

для специальности  

среднего профессионального образования  09.02.05 «Прикладная информатика» 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрено и утверждено на заседании кафедры 

«14» июня 2019 г. 

 

 

 

 

 

 

 

Пятигорск 2019 



 2 

Гончарова Е.Н. Рабочая программа дисциплины «География». – Пятигорск: ПГУ, 

2021. – 18 с. 

 

 

 

Рабочая программа дисциплины составлена на основании Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования,  примерной 

программы дисциплины для профессиональных образовательных организаций и  
содержит: наименование дисциплины, цель, перечень планируемых результатов обучения,  

указание места дисциплины в структуре образовательной программы, ее объем с 

указанием часов и видов учебных занятий, содержание дисциплины, структурированное 

по темам с указанием отведенного на них количества часов и видов учебных занятий, 

перечень основной и дополнительной литературы, ресурсов информационно-

коммуникационной сети "Интернет", перечня программного обеспечения, 

профессиональных баз данных и информационных справочных систем, методические 

указания для обучающихся по освоению дисциплины, описание материально-технической 

базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине. 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рецензент: кафедра туризма и гостиничного сервиса ФГБОУ ВО «Пятигорский 

государственный университет»  

 

 

 

 

 

 

Согласовано с работодателями: 

1. Касаев А.Ю., Директор ООО «Русмаркет», г. Новороссийск 

2. Меджидов Н.Г., Руководитель отдела по работе с корпоративными заказчиками 

ООО «Стилсофт», г. Ставрополь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

1.  Цели дисциплины: - освоение системы географических знаний о 

целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях; 

- овладение умениями сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами 

мира в целом, его отдельных регионов и ведущих 

стран; 

- воспитание уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

- использование в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также 

географической информации; 

- нахождение и применение географической 

информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные 

системы и интернет-ресурсы, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических 

вопросов международной жизни; 

- понимание географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, 

деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций и простого общения. 

2.  Место дисциплины в 

структуре основной 

профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина изучается в общеообразовательном цикле, 

относится к группе профильных дисциплин, изучается в 

1 семестре, общее кол-во часов (максимальная нагрузка) 

- 51; обязательная аудиторная нагрузка - кол-во 

аудиторных часов - 34. Самостоятельная работа – 17 

часа. 
 

 

3. Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися следующих результатов: 

 

Результаты  Содержание Оценочные средства  

Личностные  - сформированность ответственного 

отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

устный опрос, 

тестирование,  

выполнение 

практико-
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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; 

ориентированного 

задания 

письменные работы 

(рефераты) 

 

Метапредметные - владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

−деятельности, а также навыками 

разрешения проблем;  

- готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, 

применению различных методов 

познания; 

- умение ориентироваться в различных 

источниках географической информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 
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- умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- осознанное владение логическими 

действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе 

самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

- умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить 

рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

- представление о необходимости 

овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития 

современного мира; 

- понимание места и роли географии в 

системе наук;  

- представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

Предметные  - владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

- владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и 

экологических процессов и проблем; 

- сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных географических знаний 

о закономерностях развития природы, 

размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими бъектами, 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 при-

родных социально-экономических и 

экологических процессах и 

явлениях;владение умениями 
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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. 

 

4. Объем дисциплины с указанием количества академических часов, 

обязательной учебной нагрузки  и самостоятельной работы обучающихся 

 Кол-во часов 

Объем дисциплины в академических часах (максимальная 

учебная нагрузка обучающихся) 
51 

Обязательная учебная нагрузка обучающихся 

из них: 
34 

лекции /уроки 16 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающихся  18 

Форма промежуточной аттестации обучающегося 

(зачет/экзамен), семестр (ы) 

Диф. зачет - 1 

семестр 

  

5. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам), с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных 

занятий  

№ Наименование темы (раздела, 

блока) 

Всего, 

часов 

В том числе 

лекции 

/уроки 

практичес

кие 

занятия 

самостоятельная 

работа 

1 2 3 4 5 6 

 1 семестр     

I. Общая характеристика мира     

1.1 Современная политическая карта 

мира 
6 2 2 2 

1.2 География мировых природных 

ресурсов 
8 2 2 4 

1.3 География населения мира 7 2 2 3 

1.4 Научно-техническая революция 

и мировое хозяйство 
6 2 2 2 

1.5 География отраслей  мирового 

хозяйства  
10 4 4 2 

II. Региональная характеристика 

мира 
0    

2.1 Экономико-географическая 

характеристика регионов мира 
8 2 4 2 
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2.7 Глобальные проблемы 

человечества 
6 2 2 2 

 Итого  51 16 18 17 

 

6. Содержание дисциплины по темам 

 

Название темы 

(раздела, блока) 
Содержание 

Тема 1. Современная 

политическая карта мира 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее 

формирования и современные особенности. Суверенные 

государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и 

численности населения. Формы правления, типы 

государственного устройства и формы государственного 

режима. Типология стран по уровню социально-

экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и 

их типы. 

Тема 2. География 

мировых природных 

ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, 

его особенности на современном этапе. Экологизация 

хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. 

Различные типы природопользования. Антропогенные 

природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 

Природные условия и природные ресурсы. Виды природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение различных 

видов природных ресурсов на территории мировой суши. 

Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания 

природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

Тема 3. География 

населения мира 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее 

населенные регионы и страны мира. Воспроизводство 

населения и его типы. Демографическая политика. Половая и 

возрастная структура населения. Качество жизни населения. 

Территориальные различия в средней продолжительности 

жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, 

уровне заболеваемости, младенческой смертности и 

грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически 

активное и самодеятельное население. Социальная структура 

общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав 

населения. Размещение населения по территории земного 

шара. Средняя плотность населения в регионах и странах 

мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 

рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных 

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

и мегалополисы. 

Тема 4. Научно-

техническая революция 

и мировое хозяйство 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 

Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Научно-

технический прогресс и его современные особенности. 
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Современные особенности развития мирового хозяйства. 

Интернационализация производства и глобализация мировой 

экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические 

этапы развития мирового промышленного производства. 

Территориальная структура мирового хозяйства, 

исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны 

мира по уровню экономического развития. «Мировые» 

города. 

Тема 5. География 

отраслей  мирового 

хозяйства  

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. 

Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное 

производство. «Зеленая революция» и ее основные 

направления. Агропромышленный комплекс. География 

мирового растениеводства и животноводства. Лесное 

хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая 

промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых. География отраслей 

вторичной сферы мирового хозяйства. Географические 

особенности мирового потребления минерального топлива, 

развития мировой электроэнергетики, черной и цветной 

металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 

Транспортный комплекс и его современная структура. 

Географические особенности развития различных видов 

мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские 

торговые порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития 

медицинских, образовательных, туристских, деловых и 

информационных услуг. Современные особенности 

международной торговли товарами. 

Тема 6. Экономико-

географическая 

характеристика регионов 

мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы.  

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования 

его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Германия и Великобритания как ведущие страны 

Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура.  

География населения и хозяйства Зарубежной Азии.  

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования 

его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. Япония, Китай и 

Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их 
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формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Африки. Место и роль 

Африки в мире. Особенности географического положения 

региона. История формирования его политической карты. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. 

Интеграционные группировки. 

География населения и хозяйства Северной Америки. Место и 

роль Северной Америки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования 

его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. США. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

География населения и хозяйства Латинской Америки.  

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования 

его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия и 

Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия 

их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, 

ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании. 

Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования 

его политической карты. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и 

территориальная структура хозяйства Австралии и Новой 

Зеландии. Практические занятия. Установление взаимосвязей 

между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической 

характеристики стран и регионов мира. Россия в современном 

мире. Россия на политической карте мира. Изменение 

географического, геополитического и геоэкономического 

положения России на рубеже XX—XXI веков. 

Характеристика современного этапа социально-

экономического развития. 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. 

Тема 7. Глобальные Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, 
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проблемы человечества энергетическая, демографическая, продовольственная и 

экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные 

пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

6.1. Содержание консультаций 

 

Для дисциплины предусматриваются часы консультаций в соответствии с ежегодным 

распоряжением по университету:  
 

Консультации для подготовки к диф. зачету 

знакомство с формой и процедурой проведения диф. зачета, правилами оформления 

ответов; выполнение пробных заданий, аналогичных тем, что будут на диф. зачёте 

 

6.2. Содержание и виды самостоятельной работы по дисциплине 

Наименование темы 

(раздела, блока) 

Виды самостоятельной работы  

Тема 1. Современная 

политическая карта 

мира 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Выполнение письменной работы (реферата) и презентации. 

Выполнение тестов в электронной образовательной среде. 

Тема 2. География 

мировых природных 

ресурсов 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Выполнение письменной работы (реферата) и презентации. 

Выполнение тестов в электронной образовательной среде. 

Тема 3. География 

населения мира 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Выполнение письменной работы (реферата) и презентации. 

Выполнение тестов в электронной образовательной среде. 

Тема 4. Научно-

техническая 

революция и мировое 

хозяйство 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Выполнение письменной работы (реферата) и презентации. 

Выполнение тестов в электронной образовательной среде. 

Тема 5. География 

отраслей  мирового 

хозяйства  

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Выполнение письменной работы (реферата) и презентации. 

Выполнение тестов в электронной образовательной среде. 

Тема 6. Экономико-

географическая 

характеристика 

регионов мира 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Выполнение письменной работы (реферата) и презентации. 

Выполнение тестов в электронной образовательной среде. 

Тема 7. Глобальные 

проблемы 

человечества 

Работа с основной и дополнительной литературой. 

Выполнение практико-ориентированного задания.   

Выполнение письменной работы (реферата) и презентации. 

Выполнение тестов в электронной образовательной среде. 

 

7. Перечень основной и дополнительной литературы, в том числе для 

самостоятельной работы, ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине  

I. Основная литература 
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Кузьбожев, Э. Н. Экономическая география и регионалистика [Электронный ресурс] : 

учеб. для СПО / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, М. Г. Клевцова. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Москва : Юрайт, 2017. - 537 с.  

Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. [Электронный 

ресурс] : учеб. для СПО. Ч. 1 / И. А. Родионова . - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2016. - 431 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-9916-

9356-1. - ISBN 978-5-9916-9517-6 : 67.75. 

Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. [Электронный 

ресурс] : учеб. для СПО. Ч. 2 / И. А. Родионова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Юрайт, 

2016. - 275 с. - (Профессиональное образование). - студенты СПО. - ISBN 978-5-9916-

9357-8. - ISBN 978-5-9916-9517-6 : 48.15. 

II. Дополнительная литература  

Петрова, Н. Н. География. Современный мир [Текст] = Geography : учеб. для студентов 

учрежд. сред. проф. образования / Н. Н. Петрова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва : 

Форум, 2011. - 223 с. : ил. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-91134-514-3 : 

270-00. 

Географический энциклопедический словарь [Текст] : географические названия / редкол.: 

А. Ф. Трёшников (гл. ред.) [и др.]. - 2-е изд., доп. - М. : Советская Энциклопедия, 1989. - 

591 с. : ил. - ISBN 5-85270-057-6 : 8-00. 

Домогацких, Е. М. География. Экономическая и социальная география мира [Текст] : в 2 

ч. : учеб. для 10-11 кл. Ч. 1 : Общая характеристика мира / Е. М. Домогацких, Н. И. 

Алексеевский. - 5-е изд. - Москва : Русское слово, 2011. - 230, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 

229. - ISBN 978-5-9932-0742-1 : 242-25. 

Домогацких, Е. М. География. Экономическая и социальная география мира [Текст] : в 2 

ч. : учеб. для 10-11-х кл. общеобразоват. учреждений. Ч. 2 : Региональная характеристика 

мира / Е. М. Домогацких, Н. И. Алексеевский. - 5-е изд. - Москва : Русское слово, 2011. - 

230, [1] с. : ил. - Библиогр.: с. 228-229. - ISBN 978-5-9932-0743-8 : 242-25. 

Максаковский, В. П. География. Экономическая и социальная география мира. 10 класс 

[Текст] : учеб. для общеобразоват. учреждений : базовый уровень / В. П. Максаковский . - 

20-е изд. - Москва : Просвещение, 2012. - 396, [1] с. : ил. - Указ. терминов и сокр.: с. 378. - 

Библиогр.: с. 376-377. - ISBN 978-5-09-028719-7 : 327-85. 

III. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(далее – сеть «Интернет»), необходимых для освоения дисциплины (модуля) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн» (Базовая 

коллекция) 

http://www.biblioclub.ru/  

Научная электронная библиотека «Киберленинка» http://cyberleninka.ru/ 

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

Библиотека по географии. Географическая энциклопедия http://www.geoman.ru 

 

География. ру: страноведческая журналистика http://www.geografia.ru 

Новая энциклопедия городов и регионов России «Мой 

город» 

http://www.mojgorod.ru 

 

Страны мира: географический справочник http://geo.historic.ru 

Территориальное устройство России: справочник-каталог 

«Вся Россия» по экономическим районам 

 

http://www.terrus.ru 

Географические карты Российская информационная сеть 

– карта России  

 

http://map.rin.ru 

IV. Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных и 

информационных справочных систем 

Kaspersky Endpoint Security расширенный Russian Edition 

http://www.biblioclub.ru/
http://cyberleninka.ru/
http://www.geosite.com.ru/
http://www.geoman.ru/
http://www.geografia.ru/
http://www.mojgorod.ru/
http://geo.historic.ru/
http://www.terrus.ru/
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fmap.rin.ru
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Windows 8.1 

Microsoft Office 2010 Standard 

Система управления обучением Moodle (edu.pgu.ru) 

ЭБС «Университетская библиотека онлайн». URL: http://www.biblioclub.ru/  

Электронная библиотека «Юрайт». URL: biblio-online.ru 

 

8. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

 

Образовательная деятельность по учебной дисциплине проводится в форме 

учебной работы и самостоятельной работы. Оценка сформированности компетенций или 

их частей осуществляется во время текущей и промежуточной аттестации. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия, которые 

могут проводиться в электронной образовательной среде и включать в себя: 

- лекции или уроки, предусматривающие преимущественную передачу учебной 

информации обучающемуся; 

- практические занятия; 

- консультации.  

Образовательная деятельность по дисциплине предполагает использование 

активных и интерактивных образовательных технологий, способствующих проявлению 

творческих, исследовательских способностей студентов, поиску новых идей для решения 

различных задач по дисциплине. Активные и интерактивные образовательные технологии 

ориентированы на взаимодействие студента с преподавателем и друг с другом. 

В ходе лекций обучающимся следует подготовить конспекты лекций, кратко, 

схематично, последовательно фиксируя основные положения, выводы, формулировки, 

обобщения, выделяя ключевые слова, термины. Если самостоятельно не удается 

разобраться в материале, необходимо сформулировать вопрос и задать преподавателю на 

практическом занятии или в конце лекции. 

На практических занятиях обучающиеся по предложенному заранее 

преподавателем плану либо списку вопросов делают доклады, систематизируют и 

обобщают знания по изучаемой теме, обсуждают ключевые проблемы, работают в малых 

группах для выполнения практико-ориентированных заданий, сопоставляют и сравнивают 

различные точки зрения на проблему, высказывают и аргументируют свою точку зрения. 

В ходе занятий обучающиеся опираются на свои конспекты лекций, собственные выписки 

из учебников, монографий, научно-исследовательских статей, словарей и другой 

литературы.  

В ходе консультаций обучающиеся получают квалифицированную экспертную 

помощь в самостоятельной организации  собственной деятельности при подготовке к 

экзамену на основе анализа имеющегося у студента опыта обучения, используемых 

учебных стратегий, через обсуждение сильных и слабых сторон выполняемых студентом 

заданий, а также поиск ресурсов, предоставляемых университетом для достижения 

намеченных результатов.  

Текущий контроль осуществляется в течение семестра и представляет собой оценку 

результатов освоения учебной дисциплины, сформированных на занятиях и в ходе 

самостоятельного изучения студентами учебного материала.  

Промежуточная аттестация предполагает оценку качества освоенной студентом 

дисциплины или ее отдельного этапа в форме дифференцированного зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа студентов по дисциплине подразделяется на 

самостоятельную работу студента под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя; самостоятельную работу, которую студент организует по своему 

усмотрению, без непосредственного руководства и контроля со стороны преподавателя. 

Работа в электронной образовательной среде как информационной системе 

комплексного назначения, обеспечивающей реализацию дидактических возможностей 
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информационно-коммуникационных технологий в процессе обучения может 

осуществляться как в рамках аудиторных занятий так и самостоятельной работы 

обучающихся под руководством и контролем преподавателя. Для работы в электронной 

образовательной среде обучающемуся необходимо зарегистрироваться и найти 

соответствующую  изучаемую дисциплину, представленную теоретическим материалом, 

вопросами на теоретические вопросы, практическими заданиями в виде тестов, 

ситуационных задач, тем для написания творческих работ, заполнения схем, таблиц и др. 

Доступ к материалам электронного учебного курса может быть ограничен по времени и 

количеству попыток. В ходе выполнения заданий в электронной образовательной среде 

студенты знакомятся с оценкой собственных результатов по дисциплине, могут задавать 

вопросы преподавателю, прикреплять рецензии на работы своих товарищей, участвовать в 

работе форумов и чатов с преподавателем и одногруппниками по вопросам изучения 

дисциплины. 

В процессе реализации дисциплины используются следующие виды 

самостоятельной работы: 

1. Работа с основной и дополнительной литературой, которую желательно 

проводить по следующим этапам: 

- общее ознакомление с произведением в целом по его оглавлению; 

- беглый просмотр всего содержания; 

- чтение в порядке последовательности расположения материала; 

- выборочное чтение какой-либо части произведения; 

- выписка представляющих интерес материалов. 

При изучении литературы по выбранной теме используется не вся информация, в 

ней заключенная, а только та, которая имеет непосредственное отношение к теме занятия 

и является потому наиболее ценной и полезной. Таким образом, критерием оценки 

прочитанного является возможность его практического использования в учебной работе. 

Работая над каким-либо частным вопросом или разделом, необходимо видеть его 

связь с проблемой в целом, а, рассматривая широкую проблему, уметь делить ее на части, 

каждую из которых продумывать в деталях. 

2. Практико-ориентированное задание – работа, нацеленная на овладение 

обучающимися определенным универсальным набором способов деятельности. В 

процессе подготовки практико-ориентированного задания студенту необходимо 

представить решение какой-либо проблемы по образцу, типовой формуле, заданному 

алгоритму.  

Выполненное практико-ориентированное задание должно быть представлено на 

занятии и может быть размещено студентом в электронной образовательной среде.  

3. Письменная работа (доклад) - одна из форм самостоятельной работы студентов, 

способствующая углублению знаний, выработке устойчивых навыков самостоятельной 

работы. В процессе подготовки творческих заданий студенту необходимо 

продемонстрировать высокую степень самостоятельности, умение логически 

обрабатывать материал, умение самостоятельно сравнивать, сопоставлять и обобщать 

материал, умение классифицировать материал по тем или иным признакам, умение 

высказывать свое отношение к описываемым явлениям и событиям, умение давать 

собственную оценку какой-либо работы и др. 

В письменной работе материал должен быть изложен логично, последовательно, 

четко и конкретно излагаться предмет исследования, в полной мере даваться определение 

того или иного понятия. Обучающемуся необходимо показать роль и значение изучаемого 

вопроса, его место в системе теоретических положений и категорий. Весьма ценным в 

работе является подкрепление теоретических выводов фактами практической 

деятельности, примерами из реальной практики. Обязательно должны присутствовать 

элементы полемики.  
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Письменная работа может быть размещена студентом в электронной 

образовательной среде или представлена на занятии. На занятии студент в течение 5-7 

минут должен кратко изложить основные положения своей работы. После доклада он 

отвечает на вопросы. На основе обсуждения написанного и доложенного обучающемуся 

выставляется соответствующая оценка.  

5. Презентация представляет собой последовательность сменяющих друг друга 

слайдов, сопровождающую выступление докладчика. Презентацию удобнее всего 

подготовить в программе MS Power Point. Количество слайдов - пропорционально 

содержанию и продолжительности выступления (например, для 5-минутного выступления 

рекомендуется использовать не более 10 слайдов). Слайды подготавливаются на основе 

использования фактического или иллюстративного материала (таблиц, графиков, 

фотографий и пр.).   

6. Тестирование предполагает выполнение обучающимся стандартизированных 

заданий или особым образом связанных между собой заданий, в которых необходимо 

выбрать один или несколько предлагаемых ответов на поставленные вопросы (задания). 

Тестирование может быть бланковым или проводиться в электронной образовательной 

среде. 

7. Подготовка к промежуточной аттестации является заключительным этапом 

изучения всей дисциплины или ее части и преследуют цель проверить полученные 

студентом теоретические знания. Специфика периода подготовки к промежуточной 

аттестации заключается в том, что обучающийся уже ничего не изучает: он лишь 

вспоминает и систематизирует изученное. Правильная организация самостоятельной 

работы по повтору, обобщению, закреплению и дополнению полученных знаний, 

позволяет студенту лучше понять логику всего предмета в целом.  

Приступая к подготовке, важно с самого начала правильно распределить время и 

силы. Подготовка должна заключаться не в простом прочтении лекций, пособий или 

учебников, а в составлении готовых текстов устных ответов на каждый вопрос и /или 

заданий промежуточной аттестации.  

Конкретные задания, используемые для проведения текущего контроля и  

промежуточной аттестации по дисциплине, представлены в отдельном документе «Фонд 

оценочных средств для проведения текущего контроля и  промежуточной аттестации по 

дисциплине», прилагаемом к рабочей программе. 

В ходе освоения дисциплины обучающиеся на дифференцированном зачете 

получают оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 
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Критерии оценивания результата обучения по дисциплине и шкала  оценивания 

Шкала 

оценивания  
Критерии 

оценивания 

 

неудовлетворительно удовлетворительно хорошо отлично 

 

ЗНАНИЯ  

 

- полнота, 

системность, 

прочность 

знаний; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- обобщенность 

знаний 

Незнание либо отрывочное 

представление учебно-

программного материала; 

изложение учебного 

материала неполное, 

бессистемное, 

препятствующее усвоению 

последующей учебной 

информации; 

существенные ошибки, 

неисправляемые даже с 

помощью преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

 

 

бессистемное выделение 

случайных признаков 

изученного; неумение 

производить простейшие 

операции анализа и 

синтеза; делать обобщения, 

выводы. 

Фрагментарные, 

поверхностные знания 

важнейших разделов 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний неполное, однако это 

не препятствует усвоению 

последующего 

программного материала; 

допускаются отдельные 

существенные ошибки, 

исправленные с помощью 

преподавателя; 

 

 

 

 

 

 

затруднения при 

выполнении существенных 

признаков изученного, при 

выявлении причинно- 

следственных связей и 

формулировке выводов 

Знание основных проблем 

программы и содержания 

лекционного курса; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются отдельные 

несущественные ошибки, 

исправляемые  студентом 

после указания 

преподавателя на них 

 

 

 

 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявлений 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений, в 

которых могут быть 

Глубокое и систематическое 

знание всего программного 

материала и структуры 

конкретной дисциплины, а 

также основного содержания 

и новаций лекционного 

курса по сравнению с 

учебной литературой; 

изложение полученных 

знаний в устной, письменной 

и /или графической форме, 

полное, системное, в 

соответствии с требованиями 

учебной программы; 

допускаются единичные 

несущественные ошибки, 

самостоятельно 

исправляемые студентами 

 

 

выделение существенных 

признаков изученного с 

помощью операций анализа 

и синтеза; выявление 

причинно-следственных 

связей; формулировка 

выводов и обобщений; 

свободное оперирование 
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отдельные несущественные 

ошибки; подтверждение 

изученного известными 

фактами и сведениями. 

известными фактами и 

сведениями с 

использованием сведений из 

других предметов 

УМЕНИЯ  

 

 - степень 

самостоятельн

ости 

выполнения 

действия;  

 

- осознанность 

выполнения 

действия 

(умения); 

 

 

 

 

- логичность и 

последовательн

ость в 

изложении 

материал 

 

Испытывает значительные 

затруднения при 

применении умений 

(выполнении действий); 

 

 

 

 

затрудняется 

прокомментировать 

выполненные действия 

(умения) и/или допускает 

грубые ошибки, 

затрудняется отвечать на 

вопросы преподавателя; 

 

неумение логически 

корректно и 

аргументировано излагать 

материал. 

 

Применяет умение 

(выполняет действие) в 

знакомой ситуации (по 

алгоритму, с опорой на 

подсказки преподавателя); 

 

 

 

в комментариях 

выполняемых действий 

имеются незначительные 

пропуски, негрубые ошибки, 

могут быть затруднения в  

ответах на вопросы 

преподавателя; 

 

стремление логически 

определенно и 

последовательно изложить 

материал. 

Применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, возможны 

незначительные ошибки, 

которые студент сам 

исправляет; 

 

 

комментирует выполняемые 

действия не всегда полно, 

могут быть небольшие 

затруднения при ответах на 

вопросы преподавателя;  

 

 

 

в целом логически 

корректное, но не всегда 

точное и аргументированное 

изложение материала. 

Свободно применяет умение 

(выполняет действие) на 

практике, в различных 

ситуациях; 

 

 

 

 

свободно комментирует 

выполняемые действия 

(умения), отвечает на 

вопросы преподавателя; 

 

 

 

 

логически корректное и 

убедительное изложение 

материала. 

 

 

ВЛАДЕНИЯ 

 

- владение 

концептуально-

понятийным 

аппаратом и 

терминоло-

 

Не владеет  концептуально-

понятийным аппаратом и 

терминологией; 

 

 

 

 

Испытывает затруднения в 

использовании научно-

понятийного аппарата и 

терминологии дисциплины; 

 

 

 

Умело использует 

концептуально-понятийный 

аппарат в процессе анализа 

основных проблем 

программы; 

 

 

Свободно владеет 

концептуально-понятийным 

аппаратом, научным языком 

и терминологией 

соответствующей научной 

области; 
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гией; 

 

- способность 

решать 

ситуационные 

/практические 

задачи; 

владение 

современными 

методиками 

исследования; 

способность 

согласовывать 

теорию с 

практическими 

задачами. 

 

 

 

затрудняется при 

выполнении ситуационных 

/практических задач, в 

выполнении своей роли, 

работа проводится с опорой 

на преподавателя или 

других студентов. 

 

 

 

способен решать лишь 

наиболее легкие 

ситуативные /практические 

задачи.   При решении 

ситуативных/практических 

задач используется прежний 

опыт и не применяются 

новые методики;  

студент обнаруживает 

слабую взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

 

 

способен решать легкие и 

средней тяжести 

ситуационные /практические 

задачи,   

Использует методы 

исследований в объеме, 

превышающим 

обязательный минимум. 

В основном  обнаруживает 

взаимосвязь теории с 

практическими задачами. 

 

 

 

 

способен решать 

ситуационные /практические 

задачи повышенной 

сложности с использованием 

современных рациональных 

методик.  

Использует методы 

исследований в объеме, 

необходимом для 

практической деятельности, 

убедительно увязывает 

теоретические аспекты с 

практическими задачами. 
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю).  

Используется учебная аудитория, оборудованная доской, необходимым количеством 

стульев и столов, а также  

- учебной, методической и справочной литературой; 

- учебно-наглядными пособиями (картами); 

 - персональным компьютером с доступом к сети Интернет (для отдельных тем 

дисциплины); 

- проектором (для отдельных тем дисциплины). 

 

10. Организация образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

В целях реализации индивидуального подхода к обучению обучающихся, 

осуществляющих учебный процесс по собственной траектории в рамках индивидуального 

рабочего плана, изучение данной дисциплины базируется на следующих возможностях: 

обеспечение внеаудиторной работы со студентами, в том числе, в электронной 

образовательной среде с использованием соответствующего  программного оборудования, 

дистанционных форм обучения, возможностей интернет-ресурсов, индивидуальных 

консультаций и  т.д. 

 

 

 


