
Государственное профессиональное образовательное учреждение 

Тульской области 

«Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» 

(ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель директора по УМР 

_______________ Н.М. Вагнер 

«  30   »       июня        2020 года  

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 

 

 

 

Председатель цикловой методической комиссии 

математики и естественнонаучных дисциплин 

__________________ О.А. Ашурова 

«  16  »              июня          2020 года 

 

 

 

 

 

Тула  2020 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 16.03.2022 09:42:08
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59



2 

Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «География» для профессиональных 

образовательных организаций. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий» (далее – ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

 

 

Разработчики: Козлова Елена Владимировна преподаватель географии ГПОУ 

ТО «ТКСиОТ». 

 

 

Рассмотрена и одобрена на заседании цикловой методической комиссии 

математики и естественнонаучных дисциплин, протокол №      5    от «  16  » июня  

2020 г. 

  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

14 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

16 



4 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.11 География является частью 

основной профессиональной образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.14 Гостиничное дело. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к дисциплинам 

по выбору. 

1.3. В результате изучения учебной дисциплины «География» на уровне среднего 

общего образования: 

Обучающийся на базовом уровне научится:  

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении 

проблем человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и 

статистических источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности 

для жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в 

странах и регионах мира; 
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– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и 

миграции населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 

– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического 

развития, используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования 

экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных 

финансово-экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь 

населения и развитие мирового хозяйства. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; 

сравнивать процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа 

статистических данных, чтения географических карт, работы с графиками и 

диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические 

проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, 

протекающим в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции 

устойчивого развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под 

влиянием международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 
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– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной 

России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение 

глобальных проблем человечества. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

общий объем учебной нагрузки - 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Общий объем учебной нагрузки   36 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольные работы 1 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ  
Наименован

ие разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа студентов 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

  1  

Тема 1. 

Источники 

географичес

кой 

информации 

Содержание учебного материала: 

Введение. География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении специальности 43.02.14 Гостиничное дело. Традиционные и новые методы географических 

исследований. 

Основные источники географической информации. Источники географической информации: 

географические карты различной тематики и их практическое использование; статистические материалы. 

1 1 

Практические работы: 

Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономерностей 

развития географических явлений и процессов.  

Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

 2 

Тема 2. 

Политическо

е устройство 

мира 

Содержание учебного материала: 

Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. 

Многообразие стран на современной политической карте мира. Группировка стран по площади 

территории и численности населения. 

Государственное устройство стран мира. Формы правления, типы государственного устройства и 

формы государственного режима. Международные отношения. Политическая география и геополитика. 

Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и особенности социально-

экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 1 

Практические работы: 

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. 

 2 

Тема 3. 

География 

мировых 

природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала: 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды. Особенности взаимодействия 

человеческого общества и природной среды на современном этапе. Экологизация хозяйственной 

деятельности человека. Географическая среда. 

Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические 

2 1 



9 

проблемы. 

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. 

Практическая работа: 

Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании различных 

видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

 2 

Тема 4. 

География 

населения 

мира 

Содержание учебного материала: 

Численность и воспроизводство населения. Численность населения мира и ее динамика. Наиболее 

населенные регионы и страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. 

Индекс человеческого развития (ИЧР). Качество жизни населения. Территориальные различия в 

средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. 

Трудовые ресурсы и занятость населения. Половая и возрастная структура населения. Трудовые 

ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное население. Социальная 

структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Состав населения мира. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения. Особенности размещение населения по территории земного шара. Средняя 

плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в 

различных регионах и странах мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы. 

3 2 

Практические работы: 

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

Сравнительная оценка культурных традиций различных народов. 

Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира.  

 2, 3 

Тема 5. 

Мировое 

хозяйство 

Содержание учебного материала: 

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и 

глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие 

место и роль стран в мировой экономике. 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. 

Международная специализация и кооперирование. Научно- технический прогресс и его современные 

особенности. 

Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового промышленного 

9 1, 2 
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производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие 

регионы и страны мира по уровню экономического развития. «Мировые» города. 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные направления. 

Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 

хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных 

ископаемых. 

География ТЭК. Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития 

мировой электроэнергетики. Отрасли ТЭК: нефтяная, газовая, угольная промышленность, 

электроэнергетика. ТЭС, ГЭС, АЭС. Альтернативные источники энергии. 

География отраслей черной металлургии. Общая характеристика металлургии. Технологические 

особенности и факторы размещения металлургического производства.  География отрасли. 

География отраслей цветной металлургии. Факторы размещения металлургического производства.  

География отрасли. 

Машиностроение. Общая характеристика машиностроения. Структура машиностроительного комплекса. 

Технологические особенности и факторы размещения машиностроительного производства. География 

отрасли. 

Химическая промышленность мира. Отраслевая структура химической промышленности. Факторы 

размещения производства. География химической промышленности. 

Лесная промышленность. Факторы размещения и отраслевая структура лесной промышленности. 

Легкая промышленность мира. Основные факторы размещения. География легкой промышленности. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 

различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. 

Международная торговля товарами. Современные особенности международной торговли товарами. 

Товарная структура мировой торговли. 

Практическая работа: 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира 
 2, 3 

Контрольная работа 1  

Тема 6. 

Регионы 

мира 

Содержание учебного материала: 

Зарубежная Европа в современном мире.  Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. Природные 

условия и ресурсы Зарубежной Европы. География природных ресурсов. Численность и особенности 

воспроизводства населения региона. Структура и состав населения. Размещение населения Зарубежной 

15 1, 2 
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Европы, уровень урбанизации. Миграционная политика. Основные показатели, характеризующие место и 

роль стран Европы в мировой экономике. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Германия. Условия формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Великобритания.  Условия формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Зарубежная Азия: общая характеристика региона. Место и роль Зарубежной Азии в мире. 

Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. 

Интеграционные группировки. География природных ресурсов Зарубежной Азии. Численность и 

особенности воспроизводства населения региона. Структура и состав населения. Размещение населения 

Зарубежной Азии, уровень урбанизации. Отрасли международной специализации. Территориальная 

структура хозяйства. Интеграционные группировки. Япония. Условия формирования и развития. 

Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. Китай. Условия формирования и развития. Особенности 

политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. Индия. Условия формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 

структура. 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Природные условия и ресурсы Африки. География природных 

ресурсов. Численность и особенности воспроизводства населения региона. Структура и состав населения. 

Размещение населения Африки, уровень урбанизации. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Северная Америка: общая характеристика региона. Место и роль Северной Америки в мире. 

Особенности географического положения региона. История формирования его политической карты. 

Природно-ресурсный потенциал. Особенности населения Северной Америки. Характерные черты 

хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства.  

США. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный 

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства. Экономическое районирование США. 

Латинская Америка. Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического 

положения региона. История формирования его политической карты. Природно-ресурсный потенциал 

Латинской Америки. География природных ресурсов. Численность и особенности воспроизводства 

населения региона. Структура и состав населения. Размещение населения Латинской Америки, уровень 

урбанизации. Характерные черты хозяйства Латинской Америки. Отрасли международной 
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специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия – 

тропический гигант. Условия формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Мексика. Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная структура. 

Австралия: общая характеристика региона. Место и роль Австралии в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 

хозяйства Австралии и Новой Зеландии. 

Океания: членение на крупные части. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Особенности природно-ресурсного потенциала, населения и 

хозяйства. 

Практическая работа: 

Составление комплексной экономико-географической характеристики Африки. 
 2, 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. 

Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении. Участие России в 

международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности 

территориальной структуры хозяйства. География отраслей международной специализации. 

Участие разных регионов России в географическом разделении труда. Региональные различия 

России. Отраслевая специализация крупных регионов России: Центральный, Северо-Западный, 

Приволжский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный федеральные округа. 

2 1, 2 

Практические работы: 

Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России. 

Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли России.  

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

 2, 3 

Тема 8. 

Географичес

кие аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

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. Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 

1 1 

Практическая работа: 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными 
 2, 3 
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человечества проблемами человечества. 

 Дифференциальный зачет 1 3 

 Всего 36  

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) 



14 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета географии.  

Оборудование кабинета географии:  

 телевизор, DVD; 

 дидактические материалы; 

 географические карты по темам учебной дисциплины; 

 таблицы и плакаты по соответствующим темам учебной дисциплины; 

 методические разработки практических работ; 

 оперные конспекты и планы-конспекты по всем темам учебной дисциплины. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  

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

социально- экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016.  

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

социально- экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие 

для студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016.  

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

социально- экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие для 

студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2016.  

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

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

учреждений сред. проф. образования. — М., 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего (полного) 

общего образования». 

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

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 

413 “Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего (полного) общего образования”». 

3. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

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

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
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образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования». 

4. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 

5. География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная пресса». 

6. География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: 

Издательский дом «Школа-Пресс 1». 

7. Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 

2014. 

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

экономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2016. 

Интернет – ресурсы: 

 Центр информации о минеральных ресурсах России и мира. Каталог ссылок на 

информационные сайты и сайты, посвященные отдельным видам полезных 

ископаемых [электронный ресурс], URL: http://www.mineral.ru (дата обращения 

25.08.2020г.) 

 Картографическая система On-Line [электронный ресурс], URL: 

http://www..sci.aha.ru/map.htm - DataGraf.Net (дата обращения 27.08.2020г.) 

 Справочник: «Карта часовых поясов в различных странах мира [электронный 

ресурс], URL: http://www.worldtimezone.com (дата обращения 27.08.2020 г.) 

 Свободная энциклопедия по различным областям знаний, в том числе и по 

географии. Содержит обновленные статистические данные по странам мира и 

России [электронный ресурс], URL: http://www.wikipedia.org (дата обращения 

24.08.2020 г.) 

 Версия бюллетеня «Население и общество». Содержит демографические базы 

данных по странам мира и России, позволяет построить карты по отдельным 

демографическим показателям [электронный ресурс], URL: http://demoscope.ru  (дата 

обращения 24.08.2020г.) 

http://www.mineral.ru/
http://www..sci.aha.ru/map.htm%20-%20DataGraf.Net
http://www.worldtimezone.com/
http://www.wikipedia.org/
http://demoscope.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также подготовки и защиты индивидуальных творческих работ (реферативного 

исследования, подготовка индивидуальных проектов, докладов). 

Результаты обучения 
Формы и методы контроля и оценки 

предметных результатов обучения 

Понимать значение географии как науки и объяснять ее 

роль в решении проблем человечества 

Беседа. 

Индивидуальный опрос. 

Экспертная оценка защиты 

индивидуальных творческих работ. 

Определять количественные и качественные 

характеристики географических объектов, процессов, 

явлений с помощью измерений, наблюдений, 

исследований 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Проверка выполнения домашней 

работы. 

Экспертная оценка защиты 

индивидуальных творческих работ. 

Составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Экспертная оценка защиты 

индивидуальных творческих работ. 

Сопоставлять и анализировать географические карты 

различной тематики для выявления закономерностей 

социально-экономических, природных и 

геоэкологических процессов и явлений 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

 

Сравнивать географические объекты между собой по 

заданным критериям 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Выявлять закономерности и тенденции развития 

социально-экономических и экологических процессов и 

явлений на основе картографических и статистических 

источников информации 

Беседа. 

Индивидуальный опрос. 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Раскрывать причинно-следственные связи природно-

хозяйственных явлений и процессов 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Выделять и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Беседа. 

Выявлять и объяснять географические аспекты 

различных текущих событий и ситуаций 

Экспертная оценка защиты 

индивидуальных творческих работ. 

Беседа. 

Описывать изменения геосистем в результате 

природных и антропогенных воздействий. Решать 

задачи по определению состояния окружающей среды, 

ее пригодности для жизни человека 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

 

Оценивать демографическую ситуацию, процессы 

урбанизации, миграции в странах и регионах мира 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Проверка выполнения домашней 

работы. 

Объяснять состав, структуру и закономерности 

размещения населения мира, регионов, стран и их 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 
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частей Проверка выполнения домашней 

работы. 

Экспертная оценка защиты 

индивидуальных творческих работ. 

Характеризовать географию рынка труда Беседа. 

Индивидуальный опрос. 

Рассчитывать численность населения с учетом 

естественного движения и миграции населения стран, 

регионов мира 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Проверка выполнения домашней 

работы. 

Анализировать факторы и объяснять закономерности 

размещения отраслей хозяйства отдельных стран и 

регионов мира 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

Проверка выполнения домашней 

работы. 

Характеризовать отраслевую структуру хозяйства 

отдельных стран и регионов мира. Приводить примеры, 

объясняющие географическое разделение труда 

Экспертная оценка защиты 

индивидуальных творческих работ. 

Проверка выполнения домашней 

работы. 

Определять принадлежность стран к одному из уровней 

экономического развития, используя показатель 

внутреннего валового продукта 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

 

Оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при 

помощи различных источников информации в 

современных условиях функционирования экономики 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

 

Оценивать место отдельных стран и регионов в 

мировом хозяйстве 

Беседа. 

Индивидуальный опрос. 

Оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе 

международных финансово-экономических и 

политических отношений 

Беседа. 

Индивидуальный опрос. 

Экспертная оценка защиты 

индивидуальных творческих работ. 

Объяснять влияние глобальных проблем человечества 

на жизнь населения и развитие мирового хозяйства 

Беседа. 

Экспертная оценка выполнения и 

защиты практических работ. 

 


