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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины  является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности 40.02.01 Право и организация 

социального обеспечения, квалификация – юрист. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной  образовательной программы: 
является дополнительной дисциплиной по выбору обучающегося (ДДВО.01). 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

целей: 

-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 разно образных 

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.  

 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных:  
-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-ности;  

-сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических 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-
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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;  

-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.  
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1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

Для очной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часа. 

 

Для заочной формы обучения: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 6 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 60 часов. 
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (очная форма) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекционные занятия 24 

практические работы 24 

Самостоятельная работа студента (всего) 18 

в том числе:  

подготовка доклада 4 

Работа с конспектами и дополнительными источниками при подготовке к 

практическому занятию. 
14 

Промежуточная аттестация в форме  экзамена (1 семестр) 

  

2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы (заочная форма) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

лекционные занятия 4 

практические работы 2 

Самостоятельная работа студента (всего) 60 

в том числе:  

подготовка доклада 4 

Работа с конспектами и дополнительными источниками при подготовке к 

практическому занятию. 
56 

Промежуточная аттестация в форме    Экзамена (1 семестр) 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины      

  География                                                                                                                                                                                                                 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа студентов, 

курсовая работа (проект) 

Объем часов 
очная форма 

обучения 

Объем 
часов 

заочная 
форма 

обучения 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Введение 
Тема 1. 

Источники 
географической 

информации 
 
 

Содержание учебного материала 
Традиционные и новые методы географических исследований. 

Источники географической информации. Географические карты 
различной тематики и их практическое использование. 
Статистические материалы. Геоинформационные системы. 
Международные сравнения. 

4  1 

Практические занятия: Практическое задание: Ознакомление с 
географическими картами различной тематики. Нанесение основных 
географических объектов на контурную карту. Составление карт 
(картосхем), отражающих различные географические явления и 
процессы. Опрос. 

4  2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектами и 
дополнительными источниками при подготовке к практическому 
занятию. 4 8 3 

Тема 2. 
Политическое 

устройство мира 
 

Содержание учебного материала 
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. 

4 2 1 

Практические занятия:   Практическое задание: Ознакомление с 
политической картой мира. Составление карт (картосхем), 
характеризующих государственное устройство стран мира, 
географию современных международных и региональных 
конфликтов. Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших 

4  2 
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по площади территории и численности населения. Опрос по теме. 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектами и 
дополнительными источниками при подготовке к практическому 
занятию. 

4 8 3 

Тема 3. 
География мировых 
природных ресурсов 

 

Содержание учебного материала 
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. 

4 2 1 

Практические занятия: География мировых природных 
ресурсов. Обсуждение докладов. Опрос по теме. 

4  2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов: 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и 
стран мира основными видами природных ресурсов. Экономическая 
оценка использования различных видов природных ресурсов. 

2 5 3 

Тема 4. 
География 

населения мира 
 
 
 

Содержание учебного материала: Численность населения мира 
и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 
Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 
Половая и возрастная структура населения. 

2  1 

Практические занятия: Анализ особенностей расселения населения 
в различных странах и регионах мира. Обсуждение докладов. Опрос 
по теме. 

2 2 2 

Самостоятельная работа студентов: Подготовка докладов: Оценка 
демографической ситуации и особенностей демографической 
политики в различных странах и регионах мира. Сравнительная 
оценка качества жизни населения в различных странах и регионах 
мира. 

2 5 3 

Тема 5. 
Мировое хозяйство 

Содержание учебного материала Мировая экономика, 
исторические этапы ее развития. Международное географическое 
разделение труда. Международная специализация и кооперирование. 
Научно-технический прогресс и его современные особенности. 
Современные особенности развития мирового хозяйства.  

4  1 
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Практические занятия: Определение особенностей размещения 
различных отраслей мирового хозяйства. Определение 
хозяйственной специализации стран и регионов мира. Определение 
основных направлений международной торговли товарами и 
факторов, формирующих международную хозяйственную 
специализацию стран и регионов мира. Опрос по теме. 

4  2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектами и 
дополнительными источниками при подготовке к практическому 
занятию. 

2 10 3 

Тема 6. 
Регионы мира 

 

Содержание учебного материала 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. 

2  1 

Практические занятия:  Установление взаимосвязей между 
природно-ресурсным потенциалом различных территорий и 
размещением населения и хозяйства. Практическое задание: 
Составление комплексной экономико-географической 
характеристики стран и регионов мира. Опрос по теме. 

2  2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектами и 
дополнительными источниками при подготовке к практическому 
занятию. 

2 8 3 

Тема 7. 
Россия в 

современном мире 
 

Содержание учебного материала Россия на политической карте 
мира. Изменение географического, геополитического и 
геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. 
Характеристика современного этапа социально-экономического 
развития. 

2  1 

Практические занятия:  Оценка современного геополитического 
и геоэкономического положения России. Определение роли России и 
ее отдельных регионов в международном географическом 
разделении труда. Определение отраслевой и территориальной 
структуры внешней торговли товарами России. Практическое 
задание: Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей 
России. Опрос по теме. Дискуссия «Роль России в географическом 
разделении труда» 

2  2 
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Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектами и 
дополнительными источниками при подготовке к практическому 
занятию. 

1 8 3 

Тема 8. 
Географические 

аспекты 
современных 

глобальных проблем 
человечества 

 
 

Содержание учебного материала Глобальные проблемы 
человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 
продовольственная и экологическая проблемы как особо 
приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления 
отсталости развивающихся стран.  

2  1 

Практические занятия:  Использование географических карт для 
выявления регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а 
также географических аспектов других глобальных проблем 
человечества. Выявление и оценка важнейших международных 
событий и ситуаций, связанных с глобальными проблемами 
человечества. Опрос по теме. Тестовые задания 

2  2 

Самостоятельная работа студентов: Работа с конспектами и 
дополнительными источниками при подготовке к практическому 
занятию. 

1 8 3 

Всего: 66 66  

Для характеристики 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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.  

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета; читального зала с 

выходом в Интернет. 

Оборудование учебного кабинета: рабочее место преподавателя; рабочие места по 

количеству обучающихся; доска. 

Технические средства обучения: компьютер, проектор, экран (стационарные или 

переносные). 

 

3.2. Требования к педагогическим кадрам по реализации рабочей программы по 

специальности должны обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими высшее 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в 

форме стажировки в профессиональных организациях не реже 1 раза в 3 лет. 

 

3.3. Требования к учебно-методической документации по дисциплине. 

Учебно-методическая документация по дисциплине География включает: лекции; 

практические работы, практические задания, разработку тематики по докладам, 

разработку тестовых заданий, перечень вопросов к текущему контролю и промежуточной 

аттестации.  

 

3.4. Требования к обучению студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ. 

При наличии в группе студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ реализация учебной 

дисциплины осуществляется в соответствии с Положением «Об организации получения 

образования студентов-инвалидов и студентов с ОВЗ в ЧПОУ «СККИТ». 

 

3.5. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Методика обучения географии. Изучение географической номенклатуры курса 

«Физическая география и ландшафты мира» [Электронный ресурс] : учебно-методическое 

пособие / Т. К. Петровская, Т. В. Константинова, А. А. Везеничева, О. И. Алейников. — 

Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 59 c. — 978-5-4486-

0787-5. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/82226.html 

2. Коломынцева, Е. Н. Физическая география [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е. 

Н. Коломынцева. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — Саратов : Ай Пи Эр 

Медиа, 2019. — 146 c. — 978-5-4486-0459-1. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79823.html 

3. География. Экономическая география [Электронный ресурс] : учебное пособие для 

иностранных студентов / М. Х. Мукбиль, М. Н. Неделько, Д. Р. Ерофеев, Р. У. Тутаева. — 

Электрон. текстовые данные. — СПб. : Санкт-Петербургский политехнический 

университет Петра Великого, 2018. — 84 c. — 978-5-7422-6242-8. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/83295.html 

4. Гулак, А. С. Экономическая география и регионалистика. Ч.2 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие в 2-х частях / А. С. Гулак. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2018. — 168 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83948.html 
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Дополнительные источники: 

1. Горохов, С. А. Общая экономическая, социальная и политическая география 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С. А. Горохов, Н. Н. Роготень. — Электрон. 

текстовые данные. — М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2017. — 271 c. — 978-5-238-02121-8. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81810.html 

2. Гулак, А. С. Экономическая география и регионалистика. Ч.1 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие в 2-х частях / А. С. Гулак. — Электрон. текстовые данные. — 

Симферополь : Университет экономики и управления, 2017. — 73 c. — 2227-8397. — 

Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/83947.html 

                         
   Интернет-ресурсы 

1. Федеральный портал «Российское образование» - http://edu.ru 

2. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» - 

http://window.edu.ru 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://shool-collection.edu.ru 

4. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов - http://fcior.edu.ru 

5. Электронные библиотечные системы и ресурсы - http://tih.kubsu.ru/informatsionnie-

resurs/elektronnie-resursi-nd.html 

6. http://www.1jur.ru- Юридическая справочная система «Система Юрист» 

 

Журналы и словари: 

 

1 Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая. Серия 

Естественно-географические науки. Издательство: Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая. Год основания: 2001 ISSN: 1728-8975, год 

выпуска 2018 

2 Вестник Казахского национального педагогического университета имени Абая. Серия 

Естественно-географические науки. Издательство: Казахский национальный 

педагогический университет имени Абая. Год основания: 2001 ISSN: 1728-8975, год 

выпуска 2017 

 

 

 

http://edu.ru/
http://tih.kubsu.ru/informatsionnie-resurs/elektronnie-resursi-nd.html
http://tih.kubsu.ru/informatsionnie-resurs/elektronnie-resursi-nd.html
http://www.iprbookshop.ru/60676.html
http://www.iprbookshop.ru/60676.html
http://www.iprbookshop.ru/60676.html
http://www.iprbookshop.ru/60676.html
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4. ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СТУДЕНТОВ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, выполнении практических 

заданий, написании докладов,  выполнении тестовых заданий 

Содержание обучения 
Характеристика основных видов учебной деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Введение 
Тема 1. 

Источники 
географической 

информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 
традиционных и новых источников географической 
информации. Демонстрация роли Интернета и 
геоинформационных систем в изучении географии 

Тема 2. 
Политическое 

устройство мира 

Выделение стран с республиканской и монархической 
формами правления, унитарным и федеративным типами 
государственного устройства в различных регионах мира. 
Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 
уровню их социально-экономического развития. Умение 
приводить примеры и характеризовать различные типы стран 
по уровню социально-экономического развития. 

Тема 3. 
География мировых 
природных ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации 
хозяйственной деятельности человека. Выделение различных 
типов природопользования. Определение обеспеченности 
различными видами природных ресурсов отдельных регионов 
мира. Умение показывать на карте основные мировые районы 
добычи различных видов минеральных ресурсов. Умение 
называть основные направления использования ресурсов 
Мирового океана. 

Тема 4. 
География 

населения мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 
численностью населения. Выделение различных типов 
воспроизводства населения и приведение примеров стран, для 
которых они характерны. Умение называть основные 
показатели качества жизни населения. Умение приводить 
примеры стран с однородным и наиболее разнородным 
расовым, этническим и религиозным составом населения. 
Умение приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей 
средней плотностью населения. Объяснение основных 
направлений и причин современных международных миграций 
населения. Умение приводить примеры стран с наибольшей и 
наи меньшей долей городского населения. Умение показывать 
на карте мировые «сверхгорода» и мегалополисы. 

Тема 5. 
Мировое хозяйство 

Умение давать определение понятий «международное 
географическое разделение труда», «международная 
специализация» и «международное кооперирование». 
Выделение характерных черт современной научно- 
технической революции. Умение называть ведущие мировые и 
региональные экономические интеграционные группировки. 
Умение приводить примеры отраслей различных сфер 
хозяйственной деятельности. Умение называть наиболее 
передовые и наиболее отсталые страны мира по уровню их 
экономического развития. Выделение характерных черт 
«зеленой революции». Умение приводить примеры стран, 
являющихся ведущими мировыми производителями 
различных видов продукции растениеводства и 
животноводства. Умение называть страны, являющиеся 
ведущими мировыми производителями различных видов 
минерального сырья. Умение показывать на карте и 
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характеризовать основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы мира. Умение приводить 
примеры стран, основная часть электроэнергии в которых 
производится на тепловых, гидравми производителями 
различных видов минерального сырья лических и атомных 
электростанциях. Умение называть страны, являющиеся 
ведущими мировыми производителями черных и цветных 
маталлов. 

Тема 6. 
Регионы мира 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 
Европы. Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади 
территории, численности населения и уровню экономического 
развития. Умение приводить примеры стран Зарубежной 
Европы, наиболее хорошо обеспеченных различными видами 
природных ресурсов. Умение называть страны Зарубежной 
Европы с наибольшими и наименьшими значениями 
естественного прироста населения, средней плотности 
населения и доли городского населения. Умение показывать на 
карте и характеризовать крупнейшие города и городские 
агломерации, основные промышленные  и 
сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение 
объяснять особенности территориальной структуры хозяйства 
Германии и Великобритании. 

Тема 7. 
Россия в 

современном мире 

Умение объяснять современные особенности экономико 
географического положения России. Выделение основных 
товарных статей экспорта и импорта  России. Умение называть 
ведущих внешнеторговых партнеров России. 

Тема 8. 
Географические 

аспекты современных 
глобальных проблем 

человечества 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение 
приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, 
демографической, продовольственной и эко логической 
проблем человечества, предлагать возможные пути их 
решения. 

 

Уровень подготовки обучающихся по результатам текущего контроля 

успеваемости, экзамене, по учебной дисциплине определяется оценками:   

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, 

проявившим творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-

программного материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, справляющемуся с 

выполнением заданий, предусмотренных программой.  

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для 

дальнейшей учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся 

самостоятельно с выполнением заданий, предусмотренных программой. 

 

Разработчики:   

ЧПОУ «СККИТ»       преподаватель                        В.В. Погосян, к.э.н., доцент         
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ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины География обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 

личностных:  
-сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию;  

-сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

-сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятель-ности;  

-сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социальноэкономических 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;  

-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 
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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.  
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ 

УСПЕВАЕМОСТИ 

 

Матрица учебных заданий 

 
№ Наименование темы Вид контрольного 

задания 
1 Введение Тема 1. Источники географической  информации Опрос, практическое 

задание  
2 Тема 2. Политическое устройство мира Опрос, практическое 

задание 
3 Тема 3. География мировых природных ресурсов Доклад, опрос 
4 Тема 4. География населения мира Доклад, опрос 
5 Тема 5. Мировое хозяйство Опрос 
6 Тема 6. Регионы мира Опрос, практическое 

задание 
7 Тема 7. Россия в современном мире Опрос, практическое 

задание, дискуссия 
8 Тема 8. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 
Опрос, тестовые 
задания 

 

Введение Тема 1. Источники географической информации 

Форма контроля – опрос, практическое задание 

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической 

информации. Географические карты различной тематики и их практическое 

использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. 

Международные сравнения. 

 

Практическое задание: Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. Составление карт 

(картосхем), отражающих различные географические явления и процессы. 

 

Тема 2. Политическое устройство мира 

Форма контроля – опрос, практическое задание  

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

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. 

Практическое задание: Ознакомление с политической картой мира. Составление карт 

(картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, географию 

современных международных и региональных конфликтов. Нанесение на контурную 

карту стран мира, крупнейших по площади территории и численности населения. 

 

Тема 3. География мировых природных ресурсов 

Форма контроля – опрос, доклад 

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

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. 

Темы докладов: 
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1.Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными 

видами природных ресурсов.  

2.Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 

 

Тема 4. География населения мира 

Форма контроля – опрос, доклад 

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны 

мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и 

возрастная структура населения. 

Темы докладов: 

1.Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 

2.Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и регионах мира. 

 

Тема 5. Мировое хозяйство 

Форма контроля – опрос 

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 

прогресс и его современные особенности. Современные особенности развития мирового 

хозяйства. 

 

Тема 6. Регионы мира 

Форма контроля – опрос, практическое задание 

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

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. 

Практическое задание: Составление комплексной экономико-географической 

характеристики стран и регионов мира. 

 

Тема 7. Россия в современном мире 

Форма контроля – опрос, практическое задание, дискуссия 

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. Характеристика 

современного этапа социально-экономического развития. 

 

Практическое задание: Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

Дискуссия: «Роль России в географическом разделении труда» 

 

Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

Форма контроля – опрос, тестовые задания 

Вопросы к контролю знаний (опрос): 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, демографическая, 

продовольственная и экологическая проблемы как особо приоритетные, возможные пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.  

 

Тестовые задания 
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1.Русское географическое общество было основано по Высочайшему повелению 

императора Николая I в : 

А. 1747 

Б. 1845 

В. 1905 

Г. 1946 

 

 2. К исчерпаемым невозобновляемым ресурсам относятся : 

А.земельные 

Б.минеральные 

В.водные 

Г. почвенные. 

 

3. К топливным полезным ископаемым не относятся: 

А. Нефть 

Б. Природный газ 

В. Железная руда 

Г. Уголь. 

 

4.Какая страна не входит в первую 10 стран лидирующих по запасам нефти? 

А. Саудовская Аравия 

Б. Ирак 

В. Гватемала 

Г. Россия 

 

5.Страна, лидирующая по запасам газа в мире. 

А. США 

Б.Россия 

В. Ирак 

Г. Нигерия. 

 

6. Нерудные полезные ископаемые это: 

А. песок 

Б. нефть 

В. фосфориты 

Г. уран 

 

7. В России к трудовым ресурсам относятся трудоспособное население в возрасте: 

А. мужчины от 16 до 59 и женщины от 16 до 54 

Б. мужчины от 16 до 65 и женщины от 16 до 55 

В. мужчины от 15 до 63 и женщины от 15 до 53. 

 

8. Виды миграции: 

А. Региональная и целевая 

Б. внутренняя и внешняя 

В. целенаправленная и внешняя 

 

9. Мировое хозяйство это: 

А. исторически сложившаяся совокупность национальных хозяйств всех стран мира 

Б. специализация отдельных стран мира на производстве. 

В. международный обмен товарами и услугами 
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Ключ к ответам: 1-Б; 2-Б.; 3. -В; 4-В; 5-Б; 6-В; 7-А; 8-Б; 9-А; 

 

Критерии оценки результата тестирования 

Оценка (стандартная) Оценка 

(тестовые нормы: % правильных ответов) 

«отлично» 80-100 % 

«хорошо» 70-79% 

«удовлетворительно» 50-69% 

«неудовлетворительно» Меньше 50 % 
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ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ (ЭКЗАМЕН) 

 

Задания для экзаменующегося состоят из теоретической и практической части. 

Предварительно студенты отвечают на устные вопросы по всему курсу Географии 

Теоретическая часть. 

Вопросы к экзамену по географии 

1.География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований 

2.Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран. 

3.Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, 

особенностям населения, особенностям географического положения. Типы стран.  

4.Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 

5.Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

6.Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран 

7.Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды. 

8.Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах 

мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 

9.Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты 

качества жизни населения. 

10.Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические 

проблемы больших городов. 

11.Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География 

важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. 

12.Экономически развитые и развивающиеся страны. 

13.Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный 

потенциал, население, хозяйство, проблемы современного социально-экономического 

развития на примере стран Европы. 

14.Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России.  

15.Характеристика современного этапа развития хозяйства России. 

16.Участие разных регионов России в географическом разделении труда. География 

отраслей международной специализации России. 

17.Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.                         

18.Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования. 

19.Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические 

экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Прктическая часть к экзамену 

 1. Практические задания на знание географической карты 
Практическое задание 1.1. На контурной карте мира обозначьте границы и столицы не 

менее 5 стран, входящих в состав «Большой двадцатки».  

Практическое задание 1.2. Нанесите на контурную карту границы 5 стран, занимающих 

ведущее место по производству электроэнергии на АЭС.  

Практическое задание 1.3. На контурной карте мира обозначьте границы и столицы не 

менее 5 развивающихся стран мира.  

Практическое задание 1.4. Обозначьте на контурной карте мира страны «Большой 

семерки» и их столицы.  



24 

Практическое задание 1.5. На контурной карте мира обозначьте границы не менее 5 

стран с наибольшим естественным приростом населения.  

Практическое задание 1.6. Нанесите на контурную карту границы 5 стран, 

специализирующихся на выращивании пшеницы.  

Практическое задание 1.7.. Выделите на контурной карте мира не менее 5 крупных 

городских агломераций.  

Практическое задание 1.8. На контурной карте мира обозначьте не менее 5 

полуостровных стран.  

Практическое задание 1.9. Нанесите на контурную карту 5 крупнейших угольных 

бассейнов мира.  

Практическое задание 1.10. Нанесите на контурную карту 5 крупнейших 

нефтедобывающих стран.  

Практическое задание 1.11. Нанесите на контурную карту границы и столицы 5 

монархий мира.  

Практическое задание 1.12. Нанесите на контурную карту границы и столицы 5 стран с 

федеративным устройством.  

Практическое задание 1.13. Нанесите на контурную карту страны с плановым ведением 

хозяйства.  

Практическое задание 1.14. Нанесите на контурную карту ареалы высокой плотности 

населения.  

Практическое задание 1.15. Нанесите на контурную карту границы 5 стран, 

специализирующихся на производстве черных металлов.  
Практическое задание 1.16. Обозначьте на контурной карте не менее 5 стран со 

значительными природно – рекреационными ресурсами.  

Практическое задание 1.17. Обозначьте на контурной карте 5 крупнейших морских портов 

мира.  

Практическое задание 1.18. Нанесите на контурную карту 3 крупнейших нефтегазовых 

бассейнов мира.  

Практическое задание 1.19. На контурной карте мира обозначьте границы не менее 5 стран с 

преобладанием сельского населения.  

 

2. Географические задачи. 

Задача 2.1. Рассчитайте ресурсообеспеченность страны железной рудой, если население 

страны составляет 30 млн. чел., а запасы железной руды 12 млрд. тонн. Среднегодовая 

добыча железной руды в стране составляет 25 млн. тонн.  

Задача 2.2. Рассчитайте уровень безработицы в стране, если количество трудовых 

ресурсов составляет 15 млн. человек, а безработных 1,5 млн. человек.  

Задача 2.3. Рассчитайте величину годового естественного прироста населения в 

промилле, если в стране за год родилось 18500 человек, умерло 13200 человек, а 

численность населения составляет 1596 тыс. человек.  

Задача 2.4. Вычислите уровень урбанизации, если численность населения составляет 900 

тыс. человек, городское - 378 тыс. человек, сельское - 522 тыс. человек.  

Задача 2.5. Рассчитайте уровень безработицы в стране, если количество трудовых 

ресурсов составляет 18 млн. человек, а количество официально зарегистрированных 

безработных 5,5 млн. человек.  

Задача 2.6. Рассчитайте ресурсообеспеченность железной рудой Бразилии, используя 

следующие данные: общие запасы 50 млрд. тонн, добыча 160 млн. тонн в год.  

Задача 2.7. Численность населения составляет 15 млн. человек. За период с 1 января 2015 

года по 1 января 2016 года прибыло 0, 9 млн. человек, а уехало 0,5 млн. человек. 

Определите сальдо миграции.  

Задача 2.8.. Рассчитайте ресурсообеспеченность Индии углем, если разведанные запасы 

угля составляют 92445млн.тонн, а добыча - 26 млн.тонн угля в год.  
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Задача 2.9. Определите, на сколько лет хватит каменного угля в стране, если известно, что 

общие запасы составляют 57 млрд.т., а годовая добыча – 87 млн. т. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 

ВИДОВ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

Рекомендации по подготовке к лекциям 

Главное в период подготовки к лекционным занятиям – научиться методам 

самостоятельного умственного труда, сознательно развивать свои творческие способности 

и овладевать навыками творческой работы. Для этого необходимо строго соблюдать 

дисциплину учебы и поведения. Четкое планирование своего рабочего времени и отдыха 

является необходимым условием для успешной самостоятельной работы.  

Каждому студенту следует составлять еженедельный и семестровый планы работы, 

а также план на каждый рабочий день. С вечера всегда надо распределять работу на 

завтрашний день. В конце каждого дня целесообразно подводить итог работы: тщательно 

проверить, все ли выполнено по намеченному плану, не было ли каких-либо отступлений, 

а если были, по какой причине это произошло. Нужно осуществлять самоконтроль, 

который является необходимым условием успешной учебы. Если что-то осталось 

невыполненным, необходимо изыскать время для завершения этой части работы, не 

уменьшая объема недельного плана.  

 

Рекомендации по подготовке  к практическим занятиям (семинарам) 

При подготовке к практическому занятию студент должен ознакомиться с планом, 

выполнить все инструкции, предложенные преподавателем.  

Результатом работы является свободное владение теоретическим материалом, 

полные ответы на поставленные вопросы, коллективное обсуждение проблемных тем. 

 

Методические рекомендации по подготовке докладов 

Доклад – публичное сообщение, представляющее собой развернутое изложение на 

определенную тему.  

Различают следующие виды докладов: научный доклад и учебный доклад. Научные 

доклады готовятся научными работниками для представления своих результатов на 

научной конференции, научном семинаре и др. К учебным докладам относятся 

студенческие доклады и любые другие доклады, подготавливаемые обучающимися 

средних образовательных учреждений.  

Для того, чтобы облегчить работу над докладом, предлагаем разбить процесс на 

несколько последовательных этапов. Надеемся, что знакомство с ними поможет вам 

овладеть необходимым инструментарием и разобраться в принципах построения 

письменной работы.  

Этапы подготовки доклада 

1.  Подготовка и планирование. 

2. Выбор и осознание темы доклада 

3. Подбор источников и литературы.  

4. Работа с выбранными источниками и литературой.  

5. Систематизация и анализ материала. 

6. Составление рабочего плана доклада. 

7. Письменное изложение материала по параграфам.  

8. Редактирование, переработка текста. 

9. Оформление доклада. 

10. Выступление с докладом. 

При  подготовке  доклада рекомендуется придерживаться следующих правил: 
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Во-первых, необходимо четко соблюдать регламент. 

Для того чтобы уложиться в отведенное время необходимо: 

а) тщательно отобрать факты и примеры, исключить из текста выступления все, не 

относящееся напрямую к теме; 

б) исключить все повторы; 

в) весь иллюстративный материал (графики, диаграммы, таблицы, схемы) должен быть 

подготовлен заранее; 

г) необходимо заранее проговорить вслух текст выступления, зафиксировав время и 

сделав поправку на волнение, которое неизбежно увеличивает время выступления перед 

аудиторией.  

Во-вторых, доклад должен хорошо восприниматься на слух. 

Это предполагает: 

а) краткость, т.е. исключение из текста слов и словосочетаний, не несущих  

смысловой нагрузки; 

б) смысловую точность, т.е. отсутствие возможности двоякого толкования тех или иных 

фраз; 

в) отказ от неоправданного использования иностранных слов и сложных грамматических 

конструкций. 

Доклады оцениваются по следующим критериям: 

- соблюдение требований к его оформлению; 

- необходимость и достаточность информации для раскрытия темы;  

- умение обучающегося свободно излагать основные идеи, отраженные в докладе; 

- способность учащегося понять суть задаваемых ему вопросов и сформулировать точные 

ответы на них. 

 

Методические рекомендации по подготовке конспектов 

При подготовке конспекта рекомендуется придерживаться такой последовательности: 

1.Прочтите текст. 

2.Определите цель изучения темы (какие знания должны приобрести и какими умениями 

обладать). 

3.Выделите основные положения. 

4.Проанализируйте  основные положения. 

5.Сделайте выводы. 

6.Составьте краткую запись. 

 

Работа с литературными источниками 

В процессе обучения студенту необходимо самостоятельно изучать учебно-

методическую литературу. Самостоятельно работать с учебниками, учебными пособиями, 

Интернет-ресурсами.  Это позволяет активизировать процесс овладения информацией, 

способствует глубокому усвоению изучаемого материала. 

При работе с книгой необходимо подобрать литературу, научиться правильно ее 

читать, вести записи.  

Изучая материал по учебнику, следует переходить к следующему вопросу только 

после правильного уяснения предыдущего, описывая на бумаге все выкладки и вычисления (в 

том числе те, которые в учебнике опущены или на лекции даны для самостоятельного 

вывода). 

Особое внимание следует обратить на определение основных понятий курса. Студент 

должен подробно разбирать примеры, которые поясняют такие определения, и уметь строить 

аналогичные примеры самостоятельно.  

Выводы, полученные в результате изучения, рекомендуется в конспекте выделять, 

чтобы они при перечитывании записей лучше запоминались. 



27 

Различают два вида чтения; первичное и вторичное. Первичное - эти внимательное, 

неторопливое чтение, при котором можно остановиться на трудных местах. После него не 

должно остаться ни одного непонятного слова. Содержание не всегда может быть понятно 

после первичного чтения. 

Задача вторичного чтения  полное усвоение смысла целого (по счету это чтение может 

быть и не вторым, а третьим или четвертым). 

Как уже отмечалось, самостоятельная работа с учебниками и книгами (а  также 

самостоятельное теоретическое исследование проблем, обозначенных преподавателем на 

лекциях) – это важнейшее условие формирования у себя научного способа познания.  

При работе с литературой рекомендуется вести записи.  

Основные виды систематизированной записи прочитанного: 

Аннотирование – предельно краткое связное описание просмотренной или 

прочитанной книги (статьи), ее содержания, источников, характера и назначения; 

Планирование – краткая логическая организация текста, раскрывающая содержание и 

структуру изучаемого материала; 

Тезирование – лаконичное воспроизведение основных утверждений автора без 

привлечения фактического материала; 

Цитирование – дословное выписывание из текста выдержек, извлечений, наиболее 

существенно отражающих ту или иную мысль автора; 

Конспектирование – краткое и последовательное изложение содержания прочитанного. 

Конспект – сложный способ изложения содержания книги или статьи в логической 

последовательности. Конспект аккумулирует в себе предыдущие виды записи, позволяет 

всесторонне охватить содержание книги, статьи. Поэтому умение составлять план, тезисы, 

делать выписки и другие записи определяет и технологию составления конспекта. 

 

Промежуточная аттестация 

Каждый семестр заканчивается сдачей зачетов (экзаменов). Подготовка к сдаче зачетов 

(экзаменов) является также самостоятельной работой студентов.  Студенту необходимо к 

зачету (экзамену) повторить весь пройденный материал по дисциплине в рамках лекций и 

рекомендуемой литературы.  

 

Критерии оценки самостоятельной работы студентов 

Оценка 5 «отлично» ставится обучающемуся, усвоившему взаимосвязь основных 

понятий учебной дисциплины в их значении для приобретаемой специальности, проявившим 

творческие способности в понимании, изложении и использовании учебно-программного 

материала. 

Оценка 4 «хорошо» выставляется студенту, обнаружившему полное знание учебно-

программного материала, успешно выполнившему практические задания, максимально 

приближенные к будущей профессиональной деятельности в стандартных ситуациях, 

усвоившему основную рекомендованную литературу.  

Оценка 3 «удовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему знание 

основного учебно-программного материала в объеме, необходимом для дальнейшей учебы и 

предстоящей работы по специальности, справляющемуся с выполнением заданий, 

предусмотренных программой. 

Оценка 2 «неудовлетворительно» выставляется обучающемуся, обнаружившему 

знание основного учебно-программного материала в объеме, недостаточном для дальнейшей 

учебы и предстоящей работы по специальности, не справляющемуся самостоятельно с 

выполнением заданий, предусмотренных программой. 

 
 


