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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Целью изучения дисциплины является формирование у бакалавров профессиональных и специальных географических 
компетенций на базе основных разделов экономики и технологии отраслей хозяйства.

Задачи изучения дисциплины:

в области проектной деятельности:

- проектирование содержания образовательных программ и современных педагогических технологий с учетом 
особенностей образовательного процесса, задач воспитания и развития личности через преподаваемую дисциплину;

- моделирование индивидуальных маршрутов обучения, воспитания и развития обучающихся, а также собственного 
образовательного маршрута и профессиональной карьеры.

Область профессиональной деятельности включает образование, социальную сферу, культуру.

Объектами профессиональной деятельности обучающихся, освоивших данную дисциплину, являются обучение, 
воспитание, развитие, просвещение.

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Цикл (раздел) ОП: Б1.В

2.1 Требования к предварительной подготовке обучающегося:

Содержание дисциплины базируется на материале:

Естественнонаучная картина мира

Геология

2.2 Дисциплины (модули) и практики, для которых освоение данной дисциплины (модуля) необходимо как 
предшествующее:

Общая экономическая и социальная география

Агрогеография мира в школьном курсе географии

География Самарской области

География сферы услуг

Экономическая и социальная география зарубежных стран

Экономическая и социальная география России

Экономическая география Восточноевропейских стран в школьном курсе географии

Экономическая география стран ближнего зарубежья в школьном курсе географии

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)

ПК-10: способностью проектировать траектории своего профессионального роста и личностного развития

Знать:

особенности современных технологических процессов важнейших отраслей хозяйства

Уметь:

использовать знания особенностей современных технологических процессов важнейших отраслей хозяйства для 
собственного профессионального роста и личностного развития
Владеть:

мотивацией, направленной на профессиональный рост и личностное развитие

СКГ-2: способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в
географических комплексах разного ранга

Знать:

роль природной среды в развитии общества и размещении производительных сил, особенности воздействия на 
окружающую природную среду производственных процессов важнейших отраслей хозяйства
Уметь:

устанавливать взаимосвязь между природными, социальными факторами, технологическими и экономическими 
особенностями производственных процессов отраслей хозяйства и особенностями территориального размещения их 
производственных мощностей
Владеть:

навыками научно обоснованного объяснения закономерностей территориального размещения предприятий различной 
производственной специализации



СКГ-3: владением методами естественнонаучных и социально-экономических исследований

Знать:

основные методы экономико-географических исследований (статистический, сравнительно-географический и др.)

Уметь:

анализировать статистические данные; выполнять расчетно-графические работы (заполнение таблиц, построение схем и т. 
п.)
Владеть:

навыками анализа статистических данных; выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение 
графиков, схем, профилей и т. п.), навыками работы с литературой, ресурсами Интернет для получения необходимых 
сведений

СКГ-5: готовностью использовать результаты географических исследований для прогнозирования развития
природных и социально-экономических процессов

Знать:

факторы размещения важнейших межотраслевых комплексов и их предприятий; технологические схемы важнейших 
производственных процессов
Уметь:

производить расчеты и сопоставления различных технико-экономических показателей развития отраслей хозяйства и 
прогнозировать направления совершенствования их технологий
Владеть:

навыками составления технологических схем важнейших производственных процессов и прогнозирования на их основе 
основных направлений совершенствования технологии важнейших отраслей хозяйства

В результате освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен

3.1 Знать:

особенности современных технологических процессов важнейших отраслей хозяйства; роль природной среды в развитии 
общества и размещении производительных сил, особенности воздействия на окружающую природную среду 
производственных процессов важнейших отраслей хозяйства; основные методы экономико-географических исследований 
(статистический, сравнительно-географический и др.); факторы размещения важнейших межотраслевых комплексов и их 
предприятий; технологические схемы важнейших производственных процессов

3.2 Уметь:

использовать знания особенностей современных технологических процессов важнейших отраслей хозяйства для 
собственного профессионального роста и личностного развития; устанавливать взаимосвязь между природными, 
социальными факторами, технологическими и экономическими особенностями производственных процессов отраслей 
хозяйства и особенностями территориального размещения их производственных мощностей; анализировать статистические
данные; выполнять расчетно-графические работы (заполнение таблиц, построение схем и т. п.); производить расчеты и 
сопоставления различных технико-экономических показателей развития отраслей хозяйства и прогнозировать направления 
совершенствования их технологий

3.3 Владеть:

навыками научно обоснованного объяснения закономерностей территориального размещения предприятий различной 
производственной специализации; навыками анализа статистических данных; выполнения расчетно-графических работ 
(заполнение таблиц, построение графиков, схем, профилей и т. п.), навыками работы с литературой, ресурсами Интернет 
для получения необходимых сведений; навыками составления технологических схем важнейших производственных 
процессов и прогнозирования на их основе основных направлений совершенствования технологии важнейших отраслей 
хозяйства

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Код
занятия

Наименование разделов и тем /вид занятия/ Семестр /
Курс

Часов Интеракт.

Раздел 1. Введение

1.1 Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых 
комплексов. /Лек/

8 4 0

1.2 Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых 
комплексов. /Пр/

8 4 2

1.3 Состав, значение, внешние и внутренние связи основных межотраслевых 
комплексов. /Ср/

8 2 0

1.4 Формы организации производства, факторы его размещения и 
комплексообразования. /Лек/

8 4 0

1.5 Формы организации производства, факторы его размещения и 
комплексообразования. /Пр/

8 4 2

1.6 Формы организации производства, факторы его размещения и 
комплексообразования. /Ср/

8 2 0



Раздел 2. Технологические схемы, технико-экономические и 
экологические характеристики работы предприятий важнейших 
отраслей хозяйства.

2.1 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий ТЭК /Лек/

8 2 2

2.2 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий ТЭК /Лаб/

8 4 0

2.3 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий ТЭК /Ср/

8 4 0

2.4 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий металлургического комплекса /Лек/

8 2 0

2.5 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий металлургического комплекса /Пр/

8 4 2

2.6 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий металлургического комплекса /Ср/

8 4 0

2.7 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий машиностроительного  комплекса 
/Пр/

8 2 0

2.8 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий машиностроительного  комплекса 
/Ср/

8 4 0

2.9 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий химико-лесного комплекса /Лек/

8 2 0

2.10 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий химико-лесного комплекса /Пр/

8 2 0

2.11 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий химико-лесного комплекса /Ср/

8 4 0

2.12 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий АПК /Лек/

8 2 0

2.13 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий АПК /Пр/

8 4 0

2.14 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий АПК /Ср/

8 4 0

2.15 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы инфраструктурного комплекса /Пр/

8 2 0

2.16 Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы инфраструктурного комплекса /Ср/

8 6 0

5. Оценочные и методические материалы по дисциплине (модулю)

5.1. Содержание аудиторной работы по дисциплине (модулю)

Лекция №1. Межотраслевые комплексы. Формы организации производства.
План:
1. Состав хозяйства, его структура.
2. Понятие «межотраслевой комплекс». Их основные виды.
3. Предприятие, его виды. Основные показатели эффективности работы предприятий.
4. Специализация, концентрация, кооперирование и комбинирование как формы организации производства. Их виды.
5.Понятие «производственный комплекс», их экономическая эффективность и классификация.
Практическое занятие №1. Межотраслевые комплексы. Формы организации производства.
Вопросы:
1. Состав хозяйства, его структура.
2. Понятие «межотраслевой комплекс». Их основные виды.
3. Предприятие, его виды. Основные показатели эффективности работы предприятий.
4. Специализация, концентрация, кооперирование и комбинирование как формы организации производства. Их виды.
5.Понятие «производственный комплекс», их экономическая эффективность и классификация.
Задания:
1. На основе знания теоретического материала составить схему: «Отраслевая структура экономики России (по числу 
занятых).
2. На основе знания теоретического материала составить схему: «Функциональная структура экономики России».
3. Составить схему: «Классификация отраслей промышленности».
4. Проанализировать таблицу: «Технико-экономические показатели работы крупных промышленных предприятий»
Лекция №2. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы предприятий ТЭК.
План
1. Состав и значение ТЭК. Виды топлива, их калорийность ТЭБ. Энергоресурсы.



2. Способы добычи нефти и транспортировки нефти, природного газа и угля.
3. Переработка нефти и угля. Факторы размещения предприятий топливной промышленности.
4. Традиционные виды электростанций. Принципы их работы, достоинства и недостатки, факторы размещения.
5. Принципы работы основных видов альтернативных электростанций. Факторы их размещения.
Лабораторное занятие№ 1-2.Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы 
предприятий ТЭК.
Вопросы:
1. Состав и значение ТЭК. Виды топлива, их калорийность ТЭБ. Энергоресурсы.
2. Способы добычи нефти и транспортировки нефти, природного газа и угля.
3. Переработка нефти и угля. Факторы размещения предприятий топливной промышленности.
4. Традиционные виды электростанций. Принципы их работы, достоинства и недостатки, факторы размещения.
5. Принципы работы основных видов альтернативных электростанций. Факторы их размещения.
Задания
1. Составить схему: «Способы бурения нефти».
2. Зарисовать схему шахтного поля.
3. Зарисовать установки для переработки основных видов топлива.
Лекция № 3. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы предприятий 
металлургического комплекса
План
1.  Состав комплекса, его значение, внешние и внутренние связи.
2. Сырьевая база металлургии.
3. Подготовка руды к плавке.
4. Традиционная схема производства черных металлов.
5. Основные направления НТР в металлургическом комплексе.
6. Металлургия меди и алюминия.
Практическое занятие №2. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы 
предприятий металлургического комплекса
Вопросы:
1. Состав комплекса, его значение, внешние и внутренние связи.
2. Сырьевая база металлургии.
3. Подготовка руды к плавке.
4. Традиционная схема производства черных металлов.
5. Основные направления НТР в металлургическом комплексе.
6. Металлургия меди и алюминия.
Задания:
1. Зарисуйте схему строения доменной печи. Познакомьтесь с основным принципом ее работы.
2. Зарисуйте схему строения мартеновской печи. Познакомьтесь с основным принципом ее работы.
3. Зарисуйте установки для новых способов выплавки стали.
4. Зарисуйте схемы различных способов разливки стали.
5. Зарисуйте схему металлургического комбината (доменная металлургия)
Практическое занятие 3. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы 
предприятий машиностроительного  комплекса
Вопросы:
1. Состав и значение комплекса.
2. Классификация машин по выполняемым функциям.
3. Технологическая схема машиностроительного завода. Факторы размещения машиностроительных предприятий.
4. Технологии заготовительного производства.
5. Технологии обработки заготовок.
6. Технология сборочного производства.
Задания:
1. Зарисуйте основные приспособления, применяемые в литейном производстве. Познакомьтесь с особенностями его 
технологии.
2. Зарисуйте основные операции свободной ковки. Познакомьтесь с особенностями ее технологии.
3. Познакомьтесь с технологией сборочного производства. Составьте его схему.
Лекция № 4. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы предприятий 
химико -лесного комплекса.
План
1. Состав, значение комплекса и связи с другими отраслями.
2. Технологии производства неорганических веществ (серной кислоты и минеральных удобрений).
3. Технологии производства органических веществ и полимеров.
4. Комбинирование в химико-лесном комплексе (химические комбинаты и лесопромышленные комплексы).
5. Факторы размещения предприятий различных видов.
Практическое занятие №4. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы 
предприятий химико-лесного комплекса
Вопросы:
1. Состав, значение комплекса и связи с другими отраслями.
2. Технологии производства неорганических веществ (серной кислоты и минеральных удобрений).
3. Технологии производства органических веществ и полимеров.



4. Комбинирование в химико-лесном комплексе (химические комбинаты и лесопромышленные комплексы).
5. Факторы размещения предприятий различных видов.
Задания
1. Составьте и проанализируйте схему: «Структура химической промышленности».
2. Зарисуйте установку для получения химических волокон.
3. Составьте схему лесопромышленного комплекса и проанализируйте его межотраслевые связи.
Лекция №5. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы предприятий АПК
План
1. Состав АПК, его значение и связи с другими отраслями.
2. Сельское хозяйство, его состав, особенности и формы организации.
3. Технологическая схема и технико-экономические особенности сахарного производства.
4. Технологическая схема и технико-экономические особенности маслобойного производства.
5. Принципиальная схема производства тканей. Производство нетканых материалов.
Практическое занятие № 5. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики 
сельскохозяйственного производства.
Вопросы:
1. Состав АПК, его значение и связи с другими отраслями.
2. Сельское хозяйство, его состав, особенности и формы организации.
3. Основы растениеводства.
4. Основы животноводства.
Задания:
1. . Составьте схему агропромышленного комплекса.
2. Используя теоретический материал, составьте схему классификации удобрений.
3. Используя теоретический материал, составьте схему: «Основы мелиорации земель».
4. Заполните сводную таблицу: «Классификация основных сельскохозяйственных культур».
5. Составьте сводную таблицу: «Основные направления некоторых отраслей животноводства.
Практическое занятие №6. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы 
предприятий 3-го блока АПК
Вопросы:
1. Пищевая промышленность. Значение отрасли, ее состав.
2. Технологическая схема и технико-экономические особенности сахарного производства.
3. Технологическая схема и технико-экономические особенности маслобойного производства.
4. Текстильная промышленность. Значение отрасли, ее состав.
5. Принципиальная схема производства тканей.
6. Производство нетканых материалов.
7. Сочетание отраслей в АПК. Виды АПК.
Задания:
1. Составьте и проанализируйте схему: «Отраслевой состав и факторы размещения некоторых отраслей пищевой 
промышленности».
2. Составьте и проанализируйте схему: «Отраслевой состав и отрасли размещения некоторых отраслей легкой 
промышленности».
3. Составьте и проанализируйте схему: «Отраслевой состав и отрасли размещения некоторых отраслей легкой 
промышленности».
Практическое занятие №7. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы 
инфраструктурного комплекса
Вопросы:
1. Состав, значение, специфика продукции, роль в хозяйстве.
2. Транспорт, его виды и технико-экономические особенности.
3. Технологические и географические параметры основных видов транспорта.
4. Сфера обслуживания. Факторы ее территориальной организации.
Задания:
1. Составьте схему инфраструктурного комплекса.
2. Рассмотрите классификацию услуг. Дополните их примерами.
3. Заполните и проанализируйте таблицу: «Влияние транспорта на размещение отраслей промышленности».
4. По теоретическому материалу составьте схему: «Связь, ее виды».

5.2. Содержание самостоятельной работы по дисциплине (модулю)

Содержание обязательной самостоятельной работы по дисциплине

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Введение

1.1 Состав, значение, внешние и внутренние
связи основных межотраслевых

комплексов

1. На основе материалов учебных пособий 
подготовить теоретический материал по теме:
«Понятие «производственный комплекс», их 
экономическая эффективность и классификация».

Конспект

1.2 Формы организации производства,
факторы его размещения и

комплексообразования.

На основе материалов учебных пособий подготовить 
теоретический материал по теме: «Значение основных 
форм организации производства в настоящее время»

Конспект 

2. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы предприятий
важнейших отраслей хозяйства



2.1. Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
ТЭК

На основе материалов учебных пособий подготовить 
теоретический материал по теме:
«Воздействие энергетики на окружающую среду».

Конспект

2.2 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
металлургического комплекса

На основе материалов учебных пособий подготовить 
теоретический материал по теме: «Охрана окружающей
среды в металлургии».

Конспект

2.3 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
машиностроительного  комплекса

На основе литературных источников и интернет 
ресурсов подготовить теоретический материал по 
следующим вопросам:
 Состав и значение комплекса.
 Классификация машин по выполняемым 

функциям.
 Технологическая схема машиностроительного 

завода (технико-экономические особенности 
организации).

 Технология литейного производства.
 Технология кузнечно-штамповочного 

производства. 
 Технология механической обработки заготовок.
 Новые способы обработки заготовок.
 Технология сборочного производства.
 Факторы размещения машиностроительных 

предприятий.
 «Роль различных групп отраслей 
машиностроения в развитии НТР».

Конспект

2.4 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
химико-лесного  комплекса

На основе материалов учебных пособий подготовить 
теоретический материал по теме: «Охрана окружающей
среды в химико-лесном комплексе»

Конспект

2.5 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
АПК

На основе материалов учебных пособий подготовить 
теоретический материал по темам:
- «Отрасли, производящие средства производства для 
АПК».
- «Оценка естественного и искусственного плодородия 
почв. Земельный кадастр».
- «Экологические особенности культурных растений и 
животных – научная база для размещения отраслей 
сельского хозяйства».
- «Проблемы охраны окружающей среды в АПК».

Конспект

2.6 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы
инфраструктурного комплекса

На основе литературных источников и интернет 
ресурсов подготовить теоретический материал по 
следующим вопросам:
 Транспорт, его виды и технико-экономические 

особенности. 
 Технологические и географические параметры 

основных видов транспорта.
 Сфера обслуживания. Факторы ее территориальной 

организации.
 «Коммуникации и окружающая среда».

Содержание самостоятельной работы по дисциплине на выбор студента

№ п/п Темы дисциплины Содержание самостоятельной работы студентов
Продукты

деятельности

1. Введение

1.1 Состав, значение, внешние и внутренние
связи основных межотраслевых

комплексов

Подготовить электронную презентацию по теме: 
«Понятие «производственный комплекс», их 
экономическая эффективность и классификация».

Мультимедийная
презентация

1.2 Формы организации производства,
факторы его размещения и

комплексообразования.

Подготовить электронную презентацию по теме: 
«Значение основных форм организации производства в 
настоящее время»

Мультимедийная
презентация

2. Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы предприятий важнейших
отраслей хозяйства

2.1. Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
ТЭК

Подготовить электронную презентацию по теме:
«Воздействие энергетики на окружающую среду».

Мультимедийная
презентация

2.2 Технологические схемы, технико- Подготовить электронную презентацию по теме: Мультимедийная



экономические и экологические
характеристики работы предприятий

металлургического комплекса

«Охрана окружающей среды в металлургии» презентация

2.3 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
машиностроительного  комплекса

Подготовить электронную презентацию по одной из 
тем:
• Состав и значение комплекса.
• Классификация машин по выполняемым 
функциям.
• Технологическая схема машиностроительного 
завода (технико-экономические особенности 
организации).
• Технология литейного производства.
• Технология кузнечно-штамповочного 
производства. 
• Технология механической обработки 
заготовок.
• Новые способы обработки заготовок.
• Технология сборочного производства.
• Факторы размещения машиностроительных 
предприятий.
• «Роль различных групп отраслей 
машиностроения в развитии НТР».

Мультимедийная
презентация

2.4 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
химико-лесного  комплекса

На основе материалов учебных пособий подготовить 
электронную презентацию по по теме: «Охрана 
окружающей среды в химико-лесном комплексе»

Мультимедийная
презентация

2.5 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы предприятий
АПК

На основе материалов учебных пособий подготовить 
электронную презентацию по одной из тем:
- «Отрасли, производящие средства производства для 
АПК».
- «Оценка естественного и искусственного плодородия 
почв. Земельный кадастр».
- «Экологические особенности культурных растений и 
животных – научная база для размещения отраслей 
сельского хозяйства».
- «Проблемы охраны окружающей среды в АПК».

Мультимедийная
презентация

2.6 Технологические схемы, технико-
экономические и экологические

характеристики работы
инфраструктурного комплекса

На основе литературных источников подготовить 
электронную презентацию по одной из тем:
• Транспорт, его виды и технико-экономические 
особенности. 
• Технологические и географические параметры 
основных видов транспорта.
• Сфера обслуживания. Факторы ее 
территориальной организации.
• «Коммуникации и окружающая среда».

Мультимедийная
презентация

5.3.Образовательные технологии

При организации изучения дисциплины будут использованы следующие образовательные технологии:
информационно-коммуникационные технологии, технология организации самостоятельной работы, технология
рефлексивного обучения, технология модульного обучения, технология игрового обучения, технологии групповой
дискуссии, интерактивные технологии, технология проблемного обучения, технология организации
учебно-исследовательской деятельности, технология проектного обучения, технология развития критического мышления.

5.4. Текущий контроль, промежуточный контроль и промежуточная аттестация

Балльно-рейтинговая карта дисциплины оформлена как приложение к рабочей программе дисциплины.
Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине оформлен отдельным
документом.

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

6.1. Рекомендуемая литература

6.1.1. Основная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л1.1 Кавкаева Н.В. Основы экономики и технологии важнейших отраслей 
хозяйства: учебное пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429264

Москва; Берлин: Директ- 
Медиа, 2015

6.1.2. Дополнительная литература

Авторы, составители Заглавие Издательство, год

Л2.1 И.А. Дубровин, А.Р. 
Есина, И.П. 
Стуканова

Экономика и организация пищевых производств: учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=496103

Москва : Издательско- 
торговая корпорация 
«Дашков и К°», , 2018



Л2.2 Кондратьева Е.И. Технология и организация производства продукции: учебное 
пособие
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=258342

Казань: Издательство 
КНИТУ, 2013

6.2 Перечень программного обеспечения

- Acrobat Reader DC

- Dr.Web Desktop Security Suite, Dr.Web Server Security Suite

- GIMP

- Microsoft Office 2016 Professional Plus (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, OneNote, Publisher)

- Microsoft Office 365 Pro Plus - subscription license (12 month) (Пакет программ Word, Excel, Access, PowerPoint, Outlook, 
OneNote, Publisher, Skype for Business, OneDrive, SharePoint Online)

- Microsoft Windows 10 Education

- Microsoft Windows 7/8.1 Professional

- XnView

- Архиватор 7-Zip

- Программная система для обнаружения текстовых заимствований в учебных и научных работах «Антиплагиат.ВУЗ»

6.3 Перечень информационных справочных систем

- Информационно-образовательная программа «Росметод»
- СПС «ГАРАНТ-Аналитик»

- СПС «Консультант-Плюс»
- Elsevier (база данных «Freedom Collection» и коллекции электронных книг «Freedom Collection eBook collection», 
национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- SCOPUS издательства Elsevier
- SpringerNature (национальная подписка на полнотекстовые ресурсы)

- База данных международных индексов научного цитирования Web of Science
- БД «Polpred.com. Обзор СМИ»

- УИС РОССИЯ
- ЭБС «E-LIBRARY.RU»

- ЭБС «РУКОНТ» (Контекстум)
- ЭБС «Университетская библиотека онлайн»

- ЭБС «ЮРАЙТ» (Коллекция Легендарные книги)

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

7.1 Наименование специального помещения: помещение для самостоятельной работы, Читальный зал. 
Оснащенность: ПК-4шт., Принтер-1шт., Телефон-1шт., Письменный стол-4 шт., Парта-2 шт.

7.2 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, лабораторных занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, 
текущего контроля, промежуточной аттестации, Учебно-исследовательская лаборатория экономической 
географии и методики обучения географии. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, ноутбук, 
стационарное проекционное оборудование (мультимедийный проектор с потолочным креплением и настенный 
экран), портативное звукоусиливающее оборудование, Настенные таблицы - 5 шт.

7.3 Наименование специального помещения: учебная аудитория для проведения занятий лекционного типа, 
практических занятий, групповых консультаций, индивидуальных консультаций, текущего контроля, 
промежуточной аттестации, Учебная аудитория. Оснащенность: Комплект учебной мебели, меловая доска, 
ноутбук, переносное проекционное оборудование (мультимедийный проектор и экран на треноге), портативное 
звукоусиливающее оборудование.



8. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

8.1. Методические рекомендации для студентов по организации изучения дисциплины. «Основы экономики и технологии 
отраслей хозяйства» – одна из важных дисциплин вариативной части учебного плана подготовки бакалавров направления 
подготовки «Педагогическое образование» профили «Биология» и «География». В начале изучения дисциплины следует 
повторить содержание курсов «Основы математической обработки информации», «Естественнонаучная картина мира», 
«Геология». В основе изучения дисциплины «Основы экономики и технологии отраслей хозяйства» лежит балльно- 
рейтинговая система. Приступая к ее изучению, внимательно ознакомьтесь с балльно-рейтинговой картой дисциплины.
На лекциях следует быть активными, участвовать в беседах, задавать вопросы и отвечать на них. Перед интерактивными 
лекциями нужно тщательно изучить их содержание. Выявить неясные моменты. Составить по ним вопросы для 
преподавателя, на которые он ответит в процессе лекции. Практические и лабораторные занятия проводятся с применением
обучения в сотрудничестве или технологии работы в малых группах и др. Следует помнить, что успех группы зависит от 
вклада каждого студента и оценка выставляется общая всей группе, а не отдельному ее члену. К практическим и 
лабораторным занятиям следует повторить (выучить) соответствующий лекционный материал. На каждом занятии 
необходимо иметь рабочие тетради, учебники и учебные пособия (географические атласы и контурные карты), 
канцелярские принадлежности (авторучку, простой карандаш, ластик, линейку и т.п.). Занятия не следует пропускать, т.к. 
они тесно взаимосвязаны между собой. В случае пропуска занятия нужно своевременно проработать его содержание, 
выполнить необходимые задания, составить конспект. Предусмотрено выполнение заданий для самостоятельной работы. 
Выполнять их нужно своевременно. За помощью можно обращаться к своим однокурсникам. Часть заданий обязательна 
для всех студентов, а часть – выполняется по выбору студента. Курс «Основы экономики и технологии отраслей хозяйства»
разбит на 2 раздела: «Введение» и «Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики 
работы предприятий важнейших отраслей хозяйства». Завершается он зачетом в 6 семестре. Итоговая оценка выставляется 
преподавателем на основе набранных студентом баллов в процессе изучения дисциплины. На зачете студент может добрать
нужное количество баллов для выставления желаемой оценки, выполнив ряд контрольных заданий.
8.2. Методические рекомендации для преподавателей по организации изучения дисциплины. Цель и задачи дисциплины 
реализуются в системе профессиональной подготовки студентов к проектной деятельности, включающей лекционный курс,
практические и лабораторные занятия и самостоятельную работу. В лекционном курсе рассматриваются теоретические 
основы общей социально-экономической географии. Чтение лекций должно сопровождаться демонстрацией электронных 
презентаций. Часть лекций проходит в интерактивной форме «Вопрос – ответ». Практические и лабораторные занятия 
нацелены на изучение и закрепление усвоенных знаний, формирование и совершенствование необходимых умений.
Работа студентов на практических и лабораторных занятиях организуется с использованием технологии работы в малых 
группах, также интерактивных технологий. Самостоятельная работа студентов включает в себя обязательную часть и на 
выбор студента. Оценка качества сформированных компетенций осуществляется в условиях балльно-рейтинговой системы 
оценивания результатов обучения. Промежуточная аттестация студентов по дисциплине осуществляется в форме зачета с 
использованием контрольно-измерительных материалов фонда оценочных средств.



Приложение к рабочей программе дисциплины

Балльно-рейтинговая карта дисциплины  __________Основы экономики и технологии отраслей хозяйства___________
                                                                    

Вид контроля Минимальное количество баллов Максимальное количество баллов
Наименование модуля «Введение»

Текущий контроль по модулю: 6 12
1 Аудиторная работа 2 3
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 2 4
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 2 5
Контрольное мероприятие по модулю 7 10
Промежуточный контроль 13 22
Наименование модуля «Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства»
Текущий контроль по модулю: 26 47
1 Аудиторная работа 14 20
2 Самостоятельная работа (специальные обязательные формы) 6 12
3 Самостоятельная работа (специальные формы на выбор) 6 15
Контрольное мероприятие по модулю 7 10
Промежуточный контроль 33 57
Промежуточная аттестация 10 21

Итого: 56 100

Вид контроля Перечень или примеры заданий, критерии оценки и количество баллов Темы для изучения и образовательные результаты 

Текущий контроль по модулю «Введение»
Аудиторная 
работа

1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: 
- на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; 
- на лекции работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, 
конспект неполный – 0,5 балла; 
- на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции не был, но конспект 
полный –0,7 балла; 
- на лекции работал активно, конспект полный – 1 балл.
Максимальное количество баллов за задание – 1; минимальное – 0,5. 
2. Работа на практических занятиях. Выполнение заданий (см. методичку).
Критерии оценки: 
- работал на практическом занятии, выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 
2 балла, 
- есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,7 балла, 
- есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1,5 балла, 
- задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов
Максимальное количество баллов за задание – 2; минимальное – 1,5.

1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных 
межотраслевых комплексов.
2. Формы организации производства, факторы его размещения и 
комплексообразования.
Образовательный результат:
способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального
роста и личностного развития (ПК-10) 
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных  компонентов  в  географических  комплексах  разного  ранга
(СКГ-2)
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических
процессов (СКГ-5)

Самостоятельная 
работа (обяз.)

1.  Подготовка теоретического материала и выступление с  ним в  ходе занятия (см.
рабочую программу). 
Критерии оценки:
- 2 балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос 

1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных 
межотраслевых комплексов.
2. Формы организации производства, факторы его размещения и 
комплексообразования.



рассмотрен полно, студент хорошо владеет материалом (задание выполнено на 86-
100%);
 - 1,5  балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос 
рассмотрен достаточно полно, студент недостаточно хорошо владеет материалом 
(задание выполнено на 71-85%);
- 1  балл – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос 
рассмотрен поверхностно, студент плохо владеет материалом (задание выполнено на 
56-70%)
Максимальное количество баллов за задание – 4; минимальное –2.

Образовательный результат:
способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития (ПК-10) 
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и 
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга 
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических 
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5)

Самостоятельная 
работа (на выбор)

Создание электронной презентации. 
Критерии оценки:
2,5 балла – грамотное оформление (единообразия шрифтов, минимум текста, 
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 86-
100%;
2 балла – грамотное оформление (единообразия шрифтов, минимум текста, 
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 71-85%;
1,5  балла – грамотное оформление (единообразия шрифтов, минимум текста, 
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-70%
1  балл – в оформлении ошибки (единообразия шрифтов, минимум текста, размещение 
рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-70%
Максимальное количество баллов за задание – 5; минимальное – 2

1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных 
межотраслевых комплексов.
2. Формы организации производства, факторы его размещения и 
комплексообразования.
Образовательный результат:
способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития (ПК-10) 
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и 
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга 
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических 
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5)

Контрольное 
мероприятие по 
модулю

Выполнение тестовых заданий (открытый тест):
1. Перечислите основные виды кооперирования промышленного производства.
2. Завод – это…. .
3. Перечислите основные виды концентрации производства.
4. Фабрика – это….. .
5. Перечислите основные виды комбинирования промышленного производства.
6. Промышленный комплекс - …… .
7. Перечислите основные формы специализации промышленного производства.
8. Индустрия – это …. .
9. Перечислите отрасли производственной сферы.
10. Перечислите отрасли непроизводственной сферы.
Максимальное количество баллов – 10 (задание выполнено на 86% и более); минимальное – 7 (задание выполнено на 56-70%)

Промежуточный 
контроль (кол-во 
баллов)

от 13 до 22 1. Состав, значение, внешние и внутренние связи основных 
межотраслевых комплексов.
2. Формы организации производства, факторы его размещения и 
комплексообразования.
Образовательный результат:
способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития (ПК-10) 
способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и 



социальных компонентов в географических комплексах разного ранга 
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических 
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5)

Текущий контроль по модулю «Технологические схемы, технико-экономические и экологические характеристики работы предприятий важнейших отраслей хозяйства»
Аудиторная 
работа

1. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий ТЭК.
2. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий металлургического комплекса.
3. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий машиностроительного  комплекса.
4. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий химико-лесного  комплекса.
5.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы инфраструктурного комплекса.
6.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы инфраструктурного комплекса
Образовательный результат:
способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального
роста и личностного развития (ПК-10) 
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных  компонентов  в  географических  комплексах  разного  ранга
(СКГ-2)
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических
процессов (СКГ-5)

1. Работа на лекции. Написание конспекта.
Критерии оценки: 
- на лекции не был, конспект отсутствует – 0 баллов; 
- на лекции работал, конспект неполный или отсутствует, или на лекции не был, 
конспект неполный – 0,5 балла; 
- на лекции работал, конспект достаточно полный или на лекции не был, но конспект 
полный –0,7 балла; 
- на лекции работал активно, конспект полный – 1 балл.
Максимальное количество баллов за задание – 4; минимальное – 2. 
2. Работа на практических и лабораторных занятиях. Выполнение заданий (см. 
методичку).
Критерии оценки: 
- работал на занятии, выполнил все задания (на 86-100%) и без ошибок – 2 балла, 
- есть ошибки, задания выполнены на 71-85% - 1,7 балла, 
- есть ошибки, задания выполнены на 56-70% – 1,5 балла, 
- задание выполнено менее чем на 56% – 0 баллов
Максимальное количество баллов за задание – 16; минимальное – 12.

Самостоятельная 
работа (обяз.)

1.  Подготовка теоретического материала и выступление с  ним в  ходе занятия (см.
рабочую программу). 
Критерии оценки:
-  2  балла  –  названа тема,  по  которой  подготовлен  теоретический  материал,  вопрос
рассмотрен  полно,  студент  хорошо владеет  материалом  (задание  выполнено  на  86-
100%);
 - 1,5  балла – названа тема, по которой подготовлен теоретический материал, вопрос
рассмотрен  достаточно  полно,  студент  недостаточно  хорошо  владеет  материалом
(задание выполнено на 71-85%);
-  1   балл  –  названа  тема,  по  которой  подготовлен  теоретический  материал,  вопрос
рассмотрен поверхностно, студент плохо владеет материалом (задание выполнено на
56-70%)
Максимальное количество баллов за задание – 12; минимальное –6.

1. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий ТЭК.
2. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий металлургического комплекса.
3. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий машиностроительного  комплекса.
4. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы предприятий химико-лесного  комплекса.
5. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы инфраструктурного комплекса.
6. Технологические схемы, технико-экономические и экологические 
характеристики работы инфраструктурного комплекса
Образовательный результат:
способностью проектировать траектории своего профессионального 
роста и личностного развития (ПК-10) 



способностью выявлять взаимосвязи природных, экономических и 
социальных компонентов в географических комплексах разного ранга 
(СКГ-2)
владением методами естественнонаучных и социально-экономических 
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для 
прогнозирования развития природных и социально-экономических 
процессов (СКГ-5)

Самостоятельная 
работа (на выбор)

Создание электронной презентации. 
Критерии оценки:
2,5  балла  –  грамотное  оформление  (единообразия  шрифтов,  минимум  текста,
размещение  рисунков  и  фотографий и  т.д.),  содержание  соответствует  теме  на  86-
100%;
2  балла  –  грамотное  оформление  (единообразия  шрифтов,  минимум  текста,
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 71-85%;
1,5   балла  –  грамотное  оформление  (единообразия  шрифтов,  минимум  текста,
размещение рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-70%
1  балл – в оформлении ошибки (единообразия шрифтов, минимум текста, размещение
рисунков и фотографий и т.д.), содержание соответствует теме на 56-70%
Максимальное количество баллов за задание – 15; минимальное – 6

1.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы предприятий ТЭК.
2.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы предприятий металлургического комплекса.
3.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы предприятий машиностроительного  комплекса.
4.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы предприятий химико-лесного  комплекса.
5.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы инфраструктурного комплекса.
6.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы инфраструктурного комплекса
Образовательный результат:
способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального
роста и личностного развития (ПК-10) 
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных  компонентов  в  географических  комплексах  разного  ранга
(СКГ-2)
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических
процессов (СКГ-5)

Контрольное 
мероприятие по 
модулю

Выполнение тестовых заданий (открытый тест):
1. Назовите способы добычи нефти.
2. Перечислите основные виды ГЭС. 
3. Перечислите сырьевую базу черной металлургии.
4. Назовите основные способы получения цветных металлов.
5. Перечислите группы металлорежущих станков.  
6. Из чего получают искусственные волокна?
7. Назовите принцип размещения производства калийных удобрений.
8. Какие способы производства целлюлозы вам известны?
9. Что относят к механической переработке древесины?
10.  Перечислите стадии производства тканей.
Максимальное количество баллов – 10 (задание выполнено на 86% и более); минимальное – 7 (задание выполнено на 56-70%)

Промежуточный 
контроль
(кол-во баллов)

от 33 до 57 1.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы предприятий ТЭК.
2.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические



характеристики работы предприятий металлургического комплекса.
3.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы предприятий машиностроительного  комплекса.
4.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы предприятий химико-лесного  комплекса.
5.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы инфраструктурного комплекса.
6.  Технологические  схемы,  технико-экономические  и  экологические
характеристики работы инфраструктурного комплекса
Образовательный результат:
способностью  проектировать  траектории  своего  профессионального
роста и личностного развития (ПК-10) 
способностью  выявлять  взаимосвязи  природных,  экономических  и
социальных  компонентов  в  географических  комплексах  разного  ранга
(СКГ-2)
владением  методами  естественнонаучных  и  социально-экономических
исследований (СКГ-3)
способностью ориентироваться 
готовностью использовать результаты географических исследований для
прогнозирования  развития  природных  и  социально-экономических
процессов (СКГ-5)

Промежуточная  
аттестация

Представлены в фонде оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
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