
 
 

ГЕОГРАФИЯ 
 

для специальностей:  
11.02.09  «Многоканальные телекоммуникационные системы»  
11.02.10 «Радиосвязь, радиовещание и телевидение» 
11.02.11 «Сети связи и системы коммутации»  
11.02.08 «Средства связи с подвижными объектами»   
09.02.03 « Программирование в компьютерных системах»  
09.02.05 « Прикладная информатика»  
09.02.02 « Компьютерные сети» 
38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

 
                          

среднего профессионального образования  
(базовый уровень) 

 
ИНДЕКС  ОУД.12 

 
Основные источники:  

1. Петрова, Н.Н. География (современный мир): учебник для студ. учрежд. СПО. - 5-e изд., 
перераб. и доп. - М.: Форум: ИНФРА-М, 2017.  

2. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. В 2-х ч. Ч.1: учебник для 
студ. учрежд. СПО. – М.: Юрайт, 2017.  

3. Родионова И.А. Экономическая и социальная география мира. В 2-х ч. Ч. 2: учебник для 
студ. учрежд. СПО. – М.: Юрайт, 2017.  

           
Дополнительные источники: 

1. Бахчиева, О.А. Экономическая и социальная география мира. 10-11 кл.: атлас. – М.: 
Вентана-Граф, 2017. 

2. Горбанёв, В.А. Общественная география зарубежного мира и России: учебник. - М.: 
ЮНИТИ-ДАНА, 2015. 

3. Горохов, С.А. Общая экономическая, социальная и политическая география: учебное 
пособие / С.А.Горохов, Н.Н.Роготень. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2015.  

4. Любецкий, В.В. Экономическая география зарубежных стран (в таблицах и схемах): 
учебное пособие. -  Саратов: Вузовское образование, 2014.  

5. Максаковский, В.П. География (базовый уровень). 10-11 классы/В.П.Максаковский. – 
М.: Просвещение, 2017. 

6. Чернова В.Г. География в таблицах и схемах: для школьников и абитуриентов/ В.Г. 
Чернова, Н.А. Якубовская. -  СПб.: Виктория плюс, 2016. 

              
Интернет-ресурсы: 

1. Национальный Атлас России. Т. 1. Общая характеристика территории [Электронный 
ресурс]: официальное издание / Росреестр (Федеральный научно-технический центр 
геодезии, картографии и инфраструктуры пространственных данных). – Режим доступа:  
http://национальныйатлас.рф/cd1/index.html, свободный. 

2. Национальный Атлас России. Т. 3. Население. Экономика [Электронный ресурс]: 
официальное издание / Росреестр (Федеральный научно-технический центр геодезии, 
картографии и инфраструктуры пространственных данных). – Режим доступа:   
http://национальныйатлас.рф/cd3/index.html, свободный. 

3. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов [Электронный ресурс]: 
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Федеральный образовательный портал. - Режим доступа: http://school-collection.edu.ru/, 
свободный. 

4. География [Электронный ресурс]: электронный учебный комплекс для школьников/ 
Открытый колледж. - Режим доступа:  http://www.geography.ru/, свободный. 

1. Сайт Фонда «Земля далекая и близкая» путешественника Владимира Феоктистова 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.feoktistov-land.ru/main.shtml, 
свободный. 
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