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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» 

разработана на основе примерной программы общеобразовательной учебной 

дисциплины «География», одобренной Научно-методическим советом Центра 

профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития 

образования»  и предназначена для реализации  ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (протокол №2 от 

26.03.2015). и предназначена для реализации требований к результатам освоения 

изучаемой дисциплины по ФГОС СПО. 

При освоении  специальностей СПО география изучается как базовый 

учебный предмет в объеме 36 часов, в том числе 28 часов – лекционные занятия, 8 

часов – практические работы. Для данной дисциплины вариативная часть не 

предусмотрена. Норма времени для выполнения домашних работ регламентируется 

«Положением о выполнении домашних работ по общеобразовательному циклу» 

(Приказ №20 от 03.02.2017г.). 

Учебная дисциплина «География» базируется на знаниях полученных 

студентами при изучении географии в общеобразовательной школе и является 

фундаментом для последующей профессиональной деятельности. 

Учебная дисциплина «География» изучается в разделе общеобразовательных  

дисциплин, основными задачами которой являются: 

~ освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамичном изменяющемся мире; 

~ формирование навыка сочетать глобальные, региональные и локальные 

подходы для описания и анализа природных, социально – экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; 

В процессе обучения у студентов должны быть сформированы следующие 

ценностные ориентации: 

~ развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

особенностей по средствам ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

~ воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, 

бережного отношения к окружающей среде; 

Круг основных проблем курса Географии определяется использованием в 

практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических 

методов, знаний и умений, а так же географической информацией; нахождении и 

применении географической информации для правильной оценки важнейших 

социально – экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденциях 

их возможного развития; понимании географической специфики крупных регионов 

и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 

общения. 

Содержание программы соответствует целям и задачам дисциплины, 

ориентируется на развитие географических умений и навыков, общей культуры и 
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мировоззрения студентов, решение воспитательных и развивающих задач общего 

образования, социализации личности. 

Программа признана сформировать у обучающихся целостное представления 

в соответственном мире, месте России в этом мире, развить познавательный интерес 

к другим народам и странам. 

Особое место в программе уделено практическим работам с различными 

источниками информации. Практико-ориентированные задания, выполнение 

творческих заданий и подготовка реферата является неотъемлемой частью учебного 

процесса. 

Для достижения эффективных результатов обучения следует использовать 

различные формы работы в зависимости от конкретных условий. 

1. тесный контакт с преподавателями  дисциплин естественнонаучного 

цикла; 

2. системный контроль за работой; 

3. выборочную проверку конспектов лекций для выявления вопросов, 

наиболее трудно усваиваемых студентами; 

4. чередование лекций с практическими занятиями по разделам, 

завершаемым в лекционном курсе; 

5. выделение теоретических понятий, вводимых в курсе география, запись 

их определений в словарь терминов, рассчитанный на углубления этих понятий в 

процессе дальнейшего освоения предмета; 

6. выполнение практических работ  в контурных картах. 

 Программа по географии завершает формирование у студентов представления 

о географической карте мира, которая опирается на понимание взаимосвязей 

общества и природы воспроизводства и размещения населения, мирового хозяйства 

и географического разделения труда, раскрытие географических аспектов 

глобальных и региональных явлений и процессов. 

Контроль за изучением материала осуществляется через систему зачетов, 

практических и контрольных работ и других видов отчетности. 

Настоящая программа определяет объем и содержание знаний, навыков и 

учебно-воспитательных задач предмета. При этом за педагогом сохраняется право 

творческой организации материала: перестановки отдельных тем, сравнения 

учебного материала разных разделов учебной литературы, особенностей большого 

объёма информации из различных дополнительных источников. 

Промежуточная аттестация осуществляется в виде дифференцированного 

зачета в  третьем семестре. Контроль усвоения дисциплины рекомендуется 

проводить с применением различных форм текущего контроля: опросы, 

тестирование, контрольные работы, самостоятельные работы, презентации и т.п. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

09.02.07 Информационные системы и программирование укрупнённой группы 

профессий и специальностей 09.00.00 Информатика и вычислительная техника.   

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы 

среднего профессионального образования подготовки специалистов среднего 

звена: 

дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:   
Рабочая программа ориентирована на достижение  следующих  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 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации;  

~ нахождение  и  применение  географической  информации,  включая 

географические  карты,  статистические  материалы,  геоинформационные  системы  

и  ресурсы  интернет,  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. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• определять и сравнивать по разным источникам информации гео-

графические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
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территориальной концентрации населения и производства, степень природных, 

антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

• применять разнообразные источники географической информации для 

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

• составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты различной тематики. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

• особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

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

проблемы современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

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

экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

• особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

общих: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.  

ОК9.  Использовать  информационные  технологии  в 

профессиональ-ной деятельности. 

 

профессиональных: 
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ПК 2.4  Осуществлять разработку тестовых наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения. 
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2. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды вне учебной работы 
 

Вид  учебной работы Объём  часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

В том числе:  

практические  работы   8 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Примерная тематика домашних работ: 

 Написание рефератов 

 Составление тезисов и опорных конспектов 

 Заполнение таблиц 

 Работа с учебными пособиями, дополнительной литературой и 

интернет - ресурсами 

 Составление вопросов для теста,  кроссвордов, проектов 

 Разработка презентаций  по странам и регионам мира 

 

 

Промежуточная аттестация  в форме  дифференцированного зачета  
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2.2 Тематический план (очная форма обучения) 

 
Наименование разделов и поурочных  тем Максимальная 

учебная 

нагрузка студента 

 

Количество аудиторных 

часов 

Всего Практическая  работа 

Введение  

Тема  1 Источники географической информации 

2 2  

Тема  2  Политическое устройство мира 2 2 1 

Тема  3   География мировых природных ресурсов 2 2 1 

Тема  4  География населения мира 6 6 2 

Тема  5  Мировое хозяйство 6 6 2 

Тема 6 Регионы мира 8 8 2 

Тема 7 Россия в современном мире 4 4  

Тема 8  Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

4 4  

Итоговая  аттестация  в форме  дифференцированного зачета 2 2  

Итого: 36 36 8 

 



11 

 

2.3 Содержание учебной дисциплины География 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

и внеаудиторная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

Введение 

Тема 1. 

Источники 

географической 

информации 

Уметь:  определять 

связь с другими 

дисциплинами, 

определять и сравнивать 

по разным источникам 

информации 

географические 

тенденции развития 

процессов и явлений.  

Знать: задачи 

дисциплины, 

традиционные новые 

методы географических 

исследований 

Содержание учебного материала 2  

Объём аудиторной нагрузки 2 

1.1 Содержание дисциплины, ее задачи, связь с другими дисциплинами . 

1.1.1 1.2  Географическая карта - особый источник информации о 

действительности. Геоинформационные системы как средство получения, 

обработки и представления географических данных 

2 

2 

Примерная тематика домашних работ   

 

Проработка конспектов лекций, литературных источников по теме  

   

 

 

 Тема 2. 

Политическое 

устройство мира 

Уметь: называть и 

показывать государства 

на политической карте 

мира. 

 Знать: основные 

географические понятия 

и термины по теме 1.2 

Содержание учебного материала 2 

Объём аудиторной нагрузки 2 

2.1 Страны на современной политической карте мира. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. "Горячие точки" планеты. 
1 2 

2.2 Практическая работа  Обозначение на контурной карте первых пяти 

стран по численности населения и размерам территории. 
1 

  

  

  

Примерная тематика домашних работ  

• Проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 84-94 [1] стр. 

86-98 [2] 

• Составление тематической таблицы, характеризующих типы стран по 

социально-экономическим показателям  

 

Тема 3. 

География 

населения  мира 

Уметь: оценивать и 

объяснять 

демографическую 

ситуацию, уровни 

урбанизации и 

Содержание учебного материала 2 

Объём аудиторной нагрузки 2 

3.1 Численность и динамика населения мира. Состав и структура 

населения. Демографическая политика в разных регионах и странах мира. 

 Культурные традиции разных народов. Характеристика трудовых ресурсов. 

 

1 

 

2 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

и внеаудиторная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

территориальной 

концентрации 

населения. 

Знать: численность и 

динамику населения 

мира, проблемы 

современной 

урбанизации, основные 

направления миграции. 

Масштабы и темпы урбанизации. Экологические проблемы больших городов 

3.2 Практическая работа Составление  карт  (картосхем),  характеризующих  

государственное устройство стран мира,  географию  современных  

международных  и  региональных конфликтов 

1 

  

 

 Примерная тематика домашних работ 

• Проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 45-62 [1] 

стр. 57-74 [2]  

• Подготовка сообщений «Культурные традиции народов мира» (использование 

интернет - ресурсов для знакомства с культурными традициями разных  

народов ) 

 

Тема 4 География 

мировых 

природных  

ресурсов 

Уметь: оценивать 

ресурсообеспеченность 

отдельных стран и 

регионов мира.  

Знать: особенности 

размещения основных 

видов природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 6 

4.1 Природные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. География 

природных ресурсов Земли. 

2 1 

4.2 Экологические ресурсы. Источники загрязнения окружающей среды. Пути 

сохранения качества окружающей среды. 

2 1 

  4.3. Практическая работа Оценка обеспеченности регионов и стран 

основными видами природных ресурсов. 
2 

Примерная тематика домашних работ  

  

  

  

 • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 16-39 [1]  

 cтр.17-44 [2] 

 • составление таблицы "Классификация природных ресурсов" по теме 1.4 

 • составление рефератов по экологическим ресурсам и источникам 

загрязнения окружающей среды  

  

  

  

Тема 5 География 

мирового 

хозяйства 

Уметь: приводить 

примеры МГРТ, 

называть 

экономические блоки, 

группировки стран, 

отличать региональную 

политику развитых 

стран от региональной 

Содержание учебного материала 6 

5.1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. 1 1 

5.2 Международное географическое разделение труда. 1 1 

5.3 Международная экономическая интеграция. Интеграционные зоны. 

 Внешние экономические связи. Создание свободных экономических зон. 

Международная торговля, основные направления и структура. Главные 

центры мировой торговли. 

2 
1 

5.4 Практическая работа Определение географии основных отраслей и 2 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

и внеаудиторная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

политики 

развивающихся стран.  

Знать: географические 

аспекты мирового 

хозяйства, 

специализацию в 

системе МГРТ, 

географическую 

специфику отдельных 

стран и регионов 

производств мирового хозяйства 

Примерная тематика домашних работ   

 • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 98-101 [1] 

стр. 91-110 [2] 

 • составление тезисов по изучаемому материалу  

 • оформление практической работы, подготовка к защите  

 • использование интернет - ресурсов для подготовки сообщений по темам: 

"Свободные экономические зоны"; "Интеграционные зоны"; Главные центры 

мировой торговли" и др.  

• разработка проекта создания свободной экономической зоны на примере 

восточных регионов РФ  

  

  

  

  

Тема 6  

Регионы и 

страны мира 

  

Уметь: составлять 

географическую 

характеристику 

регионов и стран мира, 

выявлять 

географические аспекты 

текущих событий и 

ситуаций 

Знать: географическую 

специфику отдельных 

стран и регионов, их 

различия по уровню 

социально-

экономического 

развития. 

Содержание учебного материала 8 

6.1 Различия стран современного мира по размерам территории, численности 

населения, особенностям географического положения. 

1 1 

6.2 Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; 

высокоразвитые страны Западной Европы; страны переселенческого типа; 

ключевые страны; новые индустриальные страны и др.) 

  

1 1 

6.3 Географическое положение, природноресурсный потенциал, население, 

хозяйство на примере стран Европы. 

2 1 

6.4 Географическое положение, природноресурсный потенциал, население, 

хозяйство на примере стран Азии. 
2 

1 6.5  Практическая работа Географическое положение, природноресурсный 

потенциал, население, хозяйство на примере стран Северной, Латинской 

Америки, Австралии. 

2 

Примерная тематика домашних работ 

• проработка конспектов занятий, учебной литературы стр. 138-145 [1] стр. 

179-202 [2] 

 • использование Интернет-ресурсов для подготовки презентаций "По странам 

и континентам" (Китай, Япония, США, Канада, страны Западной Европы, 

Австралия)  

 • составление ребусов и кроссвордов по изучаемым вопросам темы  

 • оформление рефератов по темам: "Урбанизация - всемирный процесс", 

  

  

 

  

  

  

  



14 

 

Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

и внеаудиторная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

"Современные функции и проблемы крупных городов", "Территориальная 

структура хозяйства на примере стран разных типов" и др  

• составления проекта «Роль городов как центров деловой активности»  (на 

примере развитых стран мира)  

Тема 7 

Россия в 

современном 

мире 

Уметь: правильно 

оценивать 

геополитическую и 

геоэкономическую 

ситуацию в России 

Содержание учебного материала 4 

7.1 Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России. Характеристика 

современного этапа развития хозяйства. 

 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. 

2 1 

  

  

 

Знать: особенности 

современного 

геополитического и 

геоэкономического 

положения России, её 

роль в международном 

географическом 

разделении труда. 

7.2 Участие разных регионов России и её отдельных регионов в 

географическом разделении труда. География отраслей международной 

специализации России. 

Определение роли России в международном географическом разделении 

труда. 

2 

  

1 

  

Примерная тематика домашних работ    

  

  

  

 • проработка конспектов лекций, литературных источников стр. 145-189 [7] 

стр. 12-27 [8] 

 • составление картосхем основных направлений и структуры внешних 

экономических связей России с зарубежными странами 

 • оформление рефератов "География рынков сбыта России", "Совместные 

проекты с зарубежными партнёрами", "Направление внешнеэкономической 

деятельности России", "География хозяйственных связей России" и др.  

 • использование интернет - ресурсов для подготовки презентации "Россия в 

современном мире"  

  

  

  

  

Тема 8 

Географические 

аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

Уметь: понимать 

географические аспекты 

современных глобальных 

проблем, специфику 

развития международного 

туризма, различных видов 

человеческого общения. 

Содержание учебного материала 4 

8.1 Сырьевая,  демографическая, продовольственная, экологическая 

проблемы как особо приоритетные пути их решения. Проблема преодоления 

отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества. 

2 1 

8.2 Геоэкология - фокус глобальных проблем человечества. Общие и 

специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

2 1 
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Наименование тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная 

и внеаудиторная работа 

Объем 

часов 

Уровень 

усвоения 

  Знать: географические 

аспекты глобальных 

проблем человечества 

Примерная тематика домашних работ   

  

 • выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 

жизни  

 • понимание текущих событий и ситуаций в русле решения глобальных 

проблем человечества, используя материалы СМИ, интернет - ресурсов и 

научно-исследовательской литературы  

  

  

 Итоговая  аттестация  в форме  дифференцированного зачета 2   

Итого (аудиторная нагрузка) 36 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

географии. 

 

Кабинет должен быть оснащен средствами обучения для проведения 

следующих видов занятий: лекционных, практических и лабораторных работ. 

 комплект учебной мебели; 

 шкафы для хранений пособий; 

 монитор LGFlatron – 1 шт.; 

 системный блок Intel ® Celeron ® CPU 2,66 GHz 2,67 GHz – 1 шт.; 

 программное обеспечение 

ОС: Microsoft Windows 7 Корпоративная. 

Офисное ПО: Microsoft Office стандарт 2010 версия 14.0.6023.1000, PsPad 4.5.4 

(2356), WinDjView 1.0.3, Foxit Reader 5.0.1.0523. 

Браузеры: Internet Explorer 9.0.8112.16421, Firefox 5.0. 

Другое ПО: 7-Zip 9.20, Free Commander 2009.026, K-lite Codec Pack 1.5.2.3236, 

Антивирус Касперского 6.0 для Windows Workstations MP4, Easyteach Next 

Generation, TB Comenius DUAL Touch, Vision objects 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные   источники: 

1. Гладкий Ю.Н. География, Современный мир 10-11 кл., 2011 г.  

2. Бояркин В.М. География Иркутской области, 2013 г. 

3. Полезные материалы по географии [Электронный ресурс] – режим 

доступа: www.nado5.ru свободный (Дата обращения: 14.02.2017 г.) 

 

Дополнительные источники: 

1. Ю. Н. Гладкий/ С. Б. Лавров, Экономическая и социальная география 

мира: Учебник,/ Ю. Н. Гладкий, С. Б. Лавров – изд. 12 – М. «Просвещение», 2009.  – 

286с.: ил., карт. 

2. Ю. Н. Гладкий, В. В. Николина. География. Современный мир.: Учебник 

/ Ю.Н. Гладкий, В.В. Николина – 4-ое издание, М. «Просвещение», 2011 – 272с.: ил., 

карт. 

3. В. И. Бутов, Экономическая и социальная география зарубежного мира и 

Российской Федерации: Учебное пособие/ В. И. Бутов – изд.2-е – М: ИКЦ «МарТ», 

2009-208с. 

4. В. П. Максаковский и др., География: Пособие для поступающих в вузы/ 

В. П. Максаковский – М. «Дрофа», 2009. 480с.: ил., карт. 

5. Е. Ю. Мишняева, География: Учебное пособие/  Е. Ю. Мишняева – М.: 

АСТ – ПРЕСС, 2009. – 288с. 

6. В. И.Сиротин, География: Программно-методические материалы / В. 

И.Сиротин – 4-е изд., стереотип. – М.: Дрофа, 2009. – 160с. 

http://www.nado5.ru/
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Интернет ресурсы. 

1. Методическая лаборатория географии [Электронный ресурс] / 

Электронные данные. – Режим доступа http://geo.metodist.ru свободный (Дата 

обращения: 01.02.2017 г.); 

2. Журнал «Учитель географии»  [Электронный ресурс] / Электронные 

данные. Режим доступа http://www.geoclass.ru свободный ( 01.02.2017 г.); 

3. http://geo.historic.ru Географический справочник «Страны мира»; 

4.  http://www.countries.ru Страны мира;  

5. http://www.georus.by.ru Информация о субъектах Российской Федерации.   

 

3.3. Организация образовательного процесса 

В ходе преподавания учебной дисциплины осуществляются межпредметные 

связи с учебными дисциплинами общеобразовательного цикла: ОУД. 06 ОБЖ, 

ОУД.09 химия, ОУД.15 биология, ОУД.08 физика, ОУД.17 экология, ОУД.07 

информатика. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации. 

 

http://geo.historic.ru/
http://www.countries.ru/
http://www.georus.by.ru/
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка  результатов  освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе  проведения теоретических  занятий, 

практических работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов,  исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения,  усвоенные  знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

• особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-

экономического развития, специализации в 

системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении 

труда; 

Уметь: 
• определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

• • применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально-

экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий; 

 

Проверка результатов домашней  работы; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по 

темам 3.1, 5.1, 6.1, 7.1; 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач 

по темам 3.1, 5.1, 7.1; 

 

Тестирование и оценка результатов; 

 

Контрольные работы и оценка результатов 

по темам 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1; 

 

Конспектирование и проверка  оформления 

конспектов по темам 5.1, 7.1; 

 

Оценка результатов устных опросов. 

 

 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных  

внеаудиторных заданий; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовительному докладу по 

темам 3.1, 5.1, 6.1, 7.1; 

 

 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач, в 

том числе с использованием литературных  

и  Интернет-ресурсов по темам 3.1, 5.1, 7.1; 

 

Тестирование, цифровые диктанты по 

темам 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 7.1; 
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• составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

Проверка кроссвордов по теме «По странам 

и континентам»; 

 

Проверка ребусов по тема «Страны и 

столицы мира»; 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК 2.4  Осуществлять разработку тестовых 

наборов и тестовых сценариев для 

программного обеспечения 

Контроль за оформлением документации в 

соответствии с ГОСТ ЕСПД 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Анализ способностей обучающегося к поиску  

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач.  

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

Контроль за умением выполнения, анализа и 

синтеза  учебного материала. Оценка качества 

участия в научно - практической деятельности 

ОК 4  Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Анализ степени участия обучающегося в работе 

малыми группами с целью выбора эффективного 

решения поставленной задачи 

ОК6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося, его осознанного 

поведения на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях.  

Контроль за выполнением лабораторно-

практических работ 

ОК 9 Использовать  информационные 

технологии  в профессиональной 

деятельности. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ОП 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» может быть 

использована при реализации ПООП по специальности 09.02.06 Сетевое и 

системное администрирование. 
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