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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

                                        
1.1. Область применения программы 

            Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО: 43.01.02  Парикмахер 

Данная программа является адаптированной и может использоваться для лиц с 

ограниченными возможностями (ОВЗ). 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями и 

методическими рекомендациями  по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденные 

директором Департамента государственной политики в сфере подготовки  рабочих кадров 

и ДПО Науки России от 20 апреля 2015 г. №06-830.   

 

                

I.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной         программы:   

дисциплина входит в  общеобразовательный цикл учебного плана  ОПОП СПО на базе   

основного общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС) и 

относится к общеобразовательным дисциплинам  социально-экономического профиля. 
 Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей 

географии и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у 

обучающихся целостное представление о современном мире, месте и роли России в этом 

мире, развивает познавательный интерес к другим народам и странам. 

Основой изучения географии является социально ориентированное содержание о 

размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и территориальных 

следствиях главных политических, экономических, экологических и иных процессов, 

протекающих в географическом пространстве, а также о проблемах взаимодействия 

человеческого общества и природной среды, адаптации человека к географическим 

условиям проживания. 

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территориальной 

организации современного географического пространства, представления о политическом 

устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении и хозяйстве различных регионов 

и ведущих стран мира, развиваются географические умения и навыки, общая культура и 

мировоззрение. 

Учебная дисциплина «География» обладает большим количеством междисципли- 

нарных связей, в частности широко использует базовые знания физической географии, 

истории, политологии, экономики, химии, биологии, этнической, религиозной и других 

культур. Все это она исследует в рамках традиционной триады «природа—население—

хозяйство», создавая при этом качественно новое знание. Это позволяет рассматривать 

географию как одну из классических метадисциплин. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у студентов 

представлений о географической картине мира, которые опираются на понимание 

взаимосвязей человеческого общества и природной среды, особенностей населения, 

мирового хозяйства и международного географического разделения труда, раскрытие 

географических аспектов глобальных и региональных процессов и явлений. 

 Особенность педагогического процесса в учреждениях профессионального 

образования является то, что в условиях ориентации студентов на получаемую 

специальность. В этом случае географическое образование становится необходимым для 
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усвоения специальной образовательной программы и формирования у обучающихся 

общих компетенций. 

 В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, имеющие 

профессиональную значимость для студентов, осваивающих выбранную специальность 

СПО 

Практико-ориентированные задания, проектная деятельность студентов, выполнение 

творческих заданий и подготовка рефератов являются неотъемлемой частью 

образовательного процесса. 
Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «География» завершается 

подведением итогов в форме дифференцированного зачета в рамках промежуточной 

аттестации студентов в процессе освоения ОПОП СПО с получением среднего общего 

образования. 

   

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины требования к результатам освоения 

дисциплины: 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

           - определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

 - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, 

их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных 

изменений отдельных территорий; 

 -  применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

 - составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 - сопоставлять географические карты различной тематики; 

 

 использовать приобретенные  знания и умения  в практической деятельности 

и повседневной жизни  для: 

  

 - выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 - нахождения и применения географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета; 

правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной 

жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и    

регионах  мира, тенденций их возможного развития;  

 - понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 

условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов человеческого 

общения. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 
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 - особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения  и территориальные сочетания; численность и этнографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 

миграции; проблемы современной урбанизации; 

 - географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую специфику 

отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 - особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделения труда; 

 
Освоения содержания учебной дисциплины «Географии»  обеспечивает достижение  

студентами следующих  результатов: 

• личностных: 

 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивациик обучению и 

познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и социальной среды;приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы; 

−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 
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−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии 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 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 Особенностью педагогического процесса в учреждении профессионального 

образования является ориентация студентов на получаемую специальность, поэтому 

изучение географии становится необходимым для усвоение профессиональной 

образовательной программы и формирование у студентов общих компетенций: 

 

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.   

 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей деятельности. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 

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

потребителями. 
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ОК 7. Организовать собственную деятельность с соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

 

 
1.4.  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

- Максимальная учебная нагрузка  -108 часов, в том числе: 

  - обязательная аудиторной учебная нагрузка  - 72 часа; 

  - самостоятельная работа  - 36 часов. 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
 2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид  учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  (всего) 72 

в том числе:  

          практические занятия 15 

          контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины  

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, 

лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел I. 

Общая экономическая  

и социальная география 

мира. 

 

1.Политическое        

устройство мира 

 

 

 

Политическая карта мира. Типология стран по 

уровню социально-экономического развития. 

Практическая работа №1 «Характеристика ПГП 

страны» (по выбору). 

Практическая работа №2 «Определение страны 

по фрагменту контурной карты» 

 Самостоятельная работа. 

 

 

 

8 

 

1 

 

1 

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

   1,2,3 

2.Природные ресурсы 

мира. 

Взаимодействие общества и географической 

среды. 

Природные ресурсы: виды и особенности 

размещения. 

Практическая работа №3 «Определение 

ресурсообеспеченности страны топливными 

ресурсами». 

Практическая работа №4 «Оценка ресурсо 

обеспеченности отдельных стран мира» 

Самостоятельная работа. 

2 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

6 

1,2,3 

3. Население мира. Численность и воспроизводство населения. 5 1,2,3 
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Размещение и расселение населения.        

Состав населения.  

Практическая работа №5 «Классификация 

государств по заданному критерию» 

Практическая работа №6 «Основные религии 

мира» 

Практическая работа №7 «Размещение 

населения» 

Самостоятельная работа. 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

4 

4. География мирового 

хозяйства. 

Мировое хозяйство, основные этапы его 

развития. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства мира. Международная 

специализация крупнейших стран и регионов 

мира, интеграционные отраслевые и 

региональные группировки. Характеристика 

отраслей мирового хозяйства.        

Практическая работа №8  «Построение 

картосхемы размещения основных районов 

энергетической промышленности мира»           

Практическая работа №9 «Основные типы 

металлургических баз мира 

Практическая работа № 10 «Размещение 

отраслей химической промышленности» 

Практическая работа №11 «Основные районы 

выращивания сельскохозяйственных культур»                 

Контрольная работа № 1  

Самостоятельная работа. 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

7 

2,3 

Раздел II. 

Региональная 

экономическая и 

социальная  география 

мира. 

Общая характеристика 

населения и хозяйства 

стран. 

 

Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. 

Австралия. Северная и Латинская Америка. 

Общая характеристика России и СНГ. 

Практическая работа №12. «Составление 

сравнительной характеристики двух стран 

Европы: Швеции и Италии».  

Практическая работа № 13 «Характеристика 

населения Индии по картам атласа»  

Практическая работа № 14«Характеристика 

населения Бразилии по картам атласа»   

Практическая работа № 15 «Сравнение 

субрегионов Африки»    

Контрольная работа №2 

Самостоятельная работа. 

 

21 

 

 

1 

 

 

1 

 

1 

 

1 

 

1 

12 

 

2,3 

Глобальные проблемы 

человечества 

Понятия о глобальных проблемах, их типах и 

взаимосвязях. Сырьевая, демографическая, 

продовольственная, экологическая, 

энергетическая. Пути их решения           

Самостоятельная работа.  

4 

 

 

 

2 

1,2,3 

  Дифференцированный зачет. 2 2 

 Итого часов (всего/(аудиторно) 108/72  
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Для уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

руководством); 

3- продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

            Оборудование учебного кабинета:   

 - посадочные места по количеству студентов; 

 - рабочее место преподавателя; 

 - комплект учебно-наглядных пособий по географии (комплект географических 

карт,     учебных таблиц и др.) атласов; 

 - интерактивная  доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором.  Используется в кабинете № 36 «Информационные 

технологии» 

 Материально-техническое обеспечение должно отвечать особым образовательным 

потребностям каждой категории обучающихся инвалидов с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Для реализации программы: 

1) должна быть организована безбарьерная среда в техникуме; обеспечение 

беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, в учебные 

помещения (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов); 

2) учебный кабинет «География», должен быть оснащен местами с техническими 

средствами обучения для обучающихся с различными видами  ограничения 

здоровья; 

а) для лиц с нарушением слуха должны быть: наличие аудиотехники 

(акустический усилитель и колонки), видеотехники (мультимедийный проектор, 

интерактивная доска или телевизор), документ-камеры; 

б) для слабовидящих должны быть: наличие видео увеличителей для удаленного 

просмотра, дисплей с использованием системы Брайля, электронных луп, 

программы не визуального доступа к информации, программ-синтезаторов речи; 

в) для обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата должна 

быть организована безбарьерная  среда. 

3) посадочные места в кабинете «География», должны быть по количеству 

обучающихся с учетом количества мест для лиц с ОВЗ. 

4) в кабинете должно быть предусмотрено: специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы; размещение в доступных для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья в адаптированной форме (с учетом их 

особых потребностей) справочной информации. 

 

3.2.  Информационное обеспечение обучения. 

Основная учебная литература для студентов: 

 

1. Баранчиков Е.В.,  Петрусюк О.А.  – География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. -  М., 2017. 
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2. Баранчиков Е.В.,  Петрусюк О.А.  – География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. -  М., 2017. 

3. Баранчиков Е.В.,  Петрусюк О.А.  – География для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. -  М., 2017. 

4. Гладких Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир., 10,11 классы, М., 

«Просвещение», 2017г. 

5. Максаковский В.П. «География» (базовый уровень), 10-11 классы –М., 2017г. 

6. Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс, 11 класс – М., 2017 г. 

 

 

Дополнительная учебная литература для студентов: 
1. Кузнецов А.П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл –М., 2015 

2. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б.  Экономическая и социальная география мира.  

  11 класс – М., 2015. 
 

Для преподавателей: 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012  № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и 

ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой профессии или  специальности среднего профессионального 

образования». 

География: журнал. – М.: Издательский дом «Первое сентября». 

География в школе: научно-методический журнал. – М.: Издательство «Школьная 

пресса». 

География и экология в школе ХХI века: научно-методический журнал. – М.: 

Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

Домогарцких Е.М., Алексеевский Н.И. География : в 2 ч. 10-11 классы. – М.: 2017. 

Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: Методические рекомендации. – М., 2017. 

 

 

Интернет-ресурсы 

www.wikipedia.org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интер-энциклопе 

дии).  

 

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

организации при ООН (ФАО). 

 

www. minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США). 

 

www.scool-collection.edu.ru («Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов»). 

http://www.wikipedia.org/
http://www.org/
http://www.scool-collection.edu.ru/
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www. simvoikа.rsl.ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 

 

Условия реализации программы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Программа разработана с учетом требований профессионального стандарта и в 

соответствии с особенностями образовательных потребностей инвалидов и лиц ОВЗ с 

учетом возможностей их психофизического развития и их возможностями. Программа 

разработана на основе  методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ среднего профессионального образования, 

утвержденные директором Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Науки России от 20 апреля 2015г. №06-830.  

Для обучающихся из числа лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов) реализация 

программы учебной дисциплины «География» проводится с учетом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья, 

путем соблюдения следующих общих требований: 

- проведение учебных занятий, промежуточной аттестации по дисциплине для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов) в одной 

аудитории совместно с обучающимися, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для обучающихся; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с преподавателем); 

- пользование необходимыми обучающимся технически средствами на учебных занятиях 

с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа обучающихся в аудитории, а 

также их пребывания в указанных помещениях. 

Материально-техническое обеспечение. 

Студенты обучаются в кабинетах с доступом к компьютеру и ресурсам Интернет, 

при необходимости пользуются библиотекой. Реализация учебной дисциплины осуществляется в 

кабинете с выделением специальных мест для лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Инфраструктура образовательной организации, материальная база  соответствует 

современным требованиям и достаточна для создания требуемых условий для обучения и 

развития лиц с ограниченными возможностями здоровья (инвалидов, детей-инвалидов).  

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Реализация программы осуществляется педагогическими кадрами, имеющими высшее 

педагогическое образование соответствующее преподаваемой дисциплине    с 

обязательным прохождением стажировок  и повышения квалификации  не реже одного 

раза  в 3 года, а так же и курсы повышения квалификации для педагогов по инклюзивному 

образованию для обучения лиц с ОВЗ (инвалидов, детей-инвалидов).  Преподаватели 

должны знать порядок реализации дидактических принципов индивидуального и 

дифференцированного подходов, развивающего, наглядного и практического характера 

обучения. 

Учебно –методическое и информационное обеспечение. 

Обучение организовано с использованием специальных методов обучения и 

дидактических материалов, составленных с учетом особенностей психофизического  

развития, индивидуальных возможностей  и состояния здоровья  таких обучающихся. В 

освоении учебной дисциплины инвалидами и лицами  с ограниченными возможностями  

здоровья  учебно-методические материалы для самостоятельной работы предоставляются  

в формах, адаптированных  к ограничениям их здоровья и восприятия информации: в 

печатной форме или в форме электронного документа. 

Организационно-педагогическое сопровождение  направлено на контроль учебы 

обучающегося инвалида или обучающегося с ограниченными возможностями здоровья в 
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соответствии с графиком учебного процесса в условиях инклюзивного обучения.  

Содействие в  обучении реализуется через индивидуальную работу с обучающимися  

(консультации). Комплектация библиотечного фонда осуществляется  электронными 

изданиями основной и дополнительной учебной литературы по преподаваемой 

дисциплине. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем как 

традиционными, так инновационными методами, включая компьютерные технологии. 

Формы контроля для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(инвалидов, детей-инвалидов) устанавливаются с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, 

тестирование). При подготовке к ответу обучающимся при необходимости 

предоставляется дополнительное время. При прохождении промежуточной аттестации 

возможно установление индивидуальных графиков. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением слуха. 

Учебный материал представляется в письменном и электронном вариантах, с 

подробным разъяснением новых терминов. На лекционных и практико-ориентированных 

занятиях визуальный материал в ходе его представления четко проговаривается, после 

объяснения какого-либо вопроса необходимо делать небольшие паузы. Широко 

используется иллюстративный материал: обучающимся предъявляются карточки, схемы, 

плакаты, глоссарий, видеоматериалы и др.  

Прорабатывание текстов направлено на развитие устной и письменной речи, 

обогащение и активизацию словаря, формирование умения понимать словесные 

инструкции, переводить их в самоинструкции, формулировать и планировать решение 

различных интеллектуальных задач. Целесообразно регулировать соотношение 

вербальных и невербальных компонентов при осуществлении интеллектуальных 

операций. 

В процессе обучения лиц с нарушением слуха преподавателем учитывается, что 

основным способом восприятия речи глухими обучающимися является чтение с губ, 

слабослышащими – слухо-зрительное восприятие. Осуществляется контроль за тем, чтобы 

обучающиеся с нарушением слуха пользовались индивидуальными слуховыми 

аппаратами, обеспечивающими более точное слухо-зрительное восприятие речи. 

На дифференцированном зачете по дисциплине таким обучающимся 

предоставляется возможность ответа в письменной форме. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением зрения. 

При освоении учебной дисциплины предоставляются тифлотехнические средства: 

при необходимости – комплект письменных принадлежностей и бумага для письма 

рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным программным 

обеспечением; при необходимости предоставляется увеличивающее устройство, 

возможно также использование собственных увеличивающих устройств.  

Учебные пособия и материалы для самостоятельной работы должны быть 

представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме увеличенным шрифтом; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в печатной форме на языке Брайля. 

Активно используются современные компьютерные технологии. Компьютеры 

оснащены специальным программным обеспечением: программа экранного доступа 

JAWS (фирма Freedom Scientific), VIRGO или COBRA (Baum Retek AG). Программа 

NVDA позволяет обучающимся с нарушением зрения через речевой вывод считывать 

информацию с экрана компьютера, вводить текст, получать и отправлять почтовые 

сообщения, пользоваться интернет-ресурсами и т.д. Для слабовидящих обучающихся с 
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остротой зрения от 0,05 до 0,3 D, у которых зрительный анализатор является ведущим при 

восприятии окружающего мира используется программа увеличения экрана Magic Screen 

Magnification, увеличивающее изображение от 3-х до 72-х и от 3-х до 52-х раз 

соответственно. 

Тифлоинформационные средства: диктофон, ноутбук со специализированным 

программным обеспечением для незрячих. Компьютеры со специальными программами и 

тифлотехнические средства позволяют обучающимся оперативно получать информацию в 

удобной для восприятия форме: тактильной, аудио, или в увеличенном формате, получать 

доступ к печатным литературным источникам, имеющимся в библиотеке (учебникам, 

учебным пособиям, журналам и др.). 

На дифференцированном зачете по дисциплине для слабовидящих обеспечивается 

достаточное освещение, допускается использование собственных увеличительных 

устройств, незрячим вопросы зачитываются преподавателем или ассистентом. 

Особенности реализации программы для обучающихся с нарушением опорно-

двигательного аппарата. 

Перемещение людей с выраженными НОДА затруднено, для таких обучающихся 

разрабатывается индивидуальный график посещения занятий в сочетании с 

дистанционными формами обучения (вебинары, связь преподавателя с обучающимся по 

скайпу, по электронной почте, по телефону и др. способы взаимодействия). Обучающимся 

с поражением верхних конечностей предоставляется возможность пользоваться 

диктофоном для записи лекционного материала. 

Учебные материалы (учебники, пособия, лекционный материал, презентации, 

списки рекомендуемой литературы, глоссарий, задания для самостоятельной работы) 

должны быть представлены в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья: 

- в печатной форме; 

- в форме электронного документа; 

- в форме аудиофайла; 

- в форме видеоматериалов. 

 Необходимо использование альтернативных устройств ввода информации, 

специальных возможностей операционных систем, таких как экранная клавиатура, с 

помощью которой можно вводить текст, настройка действий при вводе текста, 

изображения с помощью клавиатуры или мыши 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

Формируемые 

компетенции 

  В результате освоения дисциплины обучающийся        

должен уметь: 

           - определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

 - оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 

отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации 

 

    Текущий контроль: 

 - устный фронтальный  

   опрос по знанию основных 

   понятий, определений; 

 - оценивание выполнения     

практических работ; 

 - тестирование по теме; 

 - индивидуальный опрос. 

 

    Промежуточный контроль: 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

 

ОК 2. Организовать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 
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населения и производства, степень природных, 

антропогенных изменений отдельных 

территорий; 

 -  применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных 

факторов; 

 - составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие 

карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные 

взаимодействия; 

 - сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

 использовать приобретенные  знания и 

умения  в практической деятельности и 

повседневной жизни  для: 

 - выявления и объяснения географических 

аспектов различных текущих событий и 

ситуаций; 

 - нахождения и применения географической 

информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и 

ресурсы Интернета; правильной оценки 

важнейших социально-экономических событий 

международной жизни, геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других 

странах и    регионах  мира, тенденций их 

возможного развития;  

 - понимания географической специфики 

крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития 

международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов 

человеческого общения. 

 

 

 

В результате освоения дисциплины 

обучающийся должен знать: 

 - основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 - особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные 

месторождения  и территориальные сочетания; 

численность и этнографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграции; проблемы 

современной урбанизации; 

 - географические особенности отраслевой и 

территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в 

системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты 

  - контрольная работа; 

  - самостоятельная работа. 

 

 

   Итоговый контроль: 

  дифференцированный зачет 

 

 

 

 

 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

ОК 5. Использовать 

инфомационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

 

ОК 7. Организовать 

собственную деятельность с 

соблюдением требований 

охраны труда  и 

экологической безопасности. 
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глобальных проблем человечества; 

 - особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделения 

труда. 

 

 

 

Примерные темы рефератов (докладов), исследовательских проектов. 

 

-  Нетрадиционные источники энергии и их использование человеком. 

-  Ресурсы Мирового океана и проблемы их использования. 

-  Демографические проблемы на современном этапе развития и пути их решения. 

-  Демографическая политика стран с разными типами воспроизводства населения. 

-  Урбанизация в современном мире, крупнейшие мегаполисы мира.  

-  Хозяйственные проблемы больших городов. 

-  Миграции населения, основные направления и причины внешних миграций. 

-  Мировые религии, их распространение и влияние на естественный прирост населения. 

-  Особенности МГРТ на современном этапе развития общества. 

-  Международная экономическая интеграция и основные интеграционные группировки 

стран.  

-  Современные виды транспорта и их значение в развитии хозяйства. 

-  Современные виды связи и их значение в современной жизни. 

-  Экологическая проблема и пути ее решения. 

-  Продовольственная проблема, ее причины и возможные решения. 

-  Энергетическая проблема и возможные пути решения этой проблемы в современных 

условиях. 

-  Сырьевая проблема и направления поисков новых источников сырья. 

-  Демографические проблемы в странах с различными типами воспроизводства 

населения. 

- Европейские страны «большой семерки», их политическое и экономическое 

взаимодействие на современном этапе. 

-  Европейские микрогосударства как центры мирового туризма. 

-  Новые индустриальные  страны мира. 

-  Китай – самая многонаселенная страна мира. 

-  Индия как страна географических контрастов. 

-  Внешнеэкономические связи России со странами Азиатско-Тихоокеанского бассейна.  

 

 Проектная деятельность является одной из форм организации учебного процесса, 

способствует повышению качества образования, демократизации стиля общения 

преподавателей и обучающихся.  

 Целью проектной деятельности является создание условий для формирования 

исследовательских умений обучающихся, развития их творческих способностей и 

логического мышления. 

 Задачами проектной деятельности являются развитие у обучающихся: 

- исследовательской коммуникативной компетенции; 

- познавательных интересов; 

- умение проводит рефлексию; 

- умение ориентироваться в современном информационном пространстве; 

- умение самообразования; 

- умение публично выступать; 

- критического мышления.  

 На первом  занятии темы проектов даются на выбор. Работа над проектом 

осуществляется в течении всего времени изучения учебной дисциплины. 
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 Защита проходит в основном индивидуально. 

 

 

 

 

 

  

 


