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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  

 
1.1 Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД 16 «География» является частью 
основной образовательной программы подготовки специалистов среднего звена 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.15 «Поварское и 
кондитерское дело», реализуемой на базе основного общего образования, с 
получением среднего общего образования. 
 
1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: Учебная дисциплина ОУД 16 «География» входит в 
общеобразовательный цикл основной образовательной программы. 

 
1.3 Цели  и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
Л1 сформированность  ответственного отношения к обучению; 
Л2 готовность и способность обучающихся  к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации  к обучению и познанию; 
Л3 сформированность  целостного  мировоззрения,  соответствующего 
современному уровню развития географической науки и общественной 
практики; 
Л4 сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
Л5 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 
деятельности; 
Л6 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально- экономических  процессов  на  состояние  природной  и  социальной  
среды; 
Л7 приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
Л8 сформированность коммуникативной компетентности в общении и  
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
Л9 умение  ясно,  точно,  грамотно  излагать  свои  мысли  в  устной  и  
письменной речи, понимать  смысл  поставленной  задачи,  выстраивать  
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 
Л10 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и  
критичной оценки получаемой информации; 
Л11 креативность мышления, инициативность и находчивость; 
метапредметных: 



МП1 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной  деятельности, а также навыками разрешения проблем;  
МП2 готовность и способность  к  самостоятельному  поиску  методов  
решения  практических  задач; 
МП3 применению различных методов познания; 
МП4 умение ориентироваться в различных источниках географической   
информации,  критически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  
получаемую из различных источников; 
МП5 умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  
определяющие  стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных 
ценностей; 
МП6 осознанное  владение  логическими  действиями  определения  понятий,  
обобщения, установления аналогий, классификации на основе выбора 
оснований и критериев; 
МП7 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 
рассуждение,умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 
делать  аргументированные выводы; 
МП8 представление  о  необходимости  овладения  географическими  знаниями  
с целью формирования адекватного понимания особенностей развития 
современного мира; 
МП9 понимание места и роли географии в системе наук;  
МП10 представление об обширных междисциплинарных связях географии; 
предметных: 
П1 владение представлениями о современной географической науке, ее участии  
в решении важнейших проблем человечества; 
П2 владение  географическим  мышлением  для  определения  географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических процессов и 
проблем; 
П3 сформированность  системы  комплексных  социально  ориентированных   
географических знаний о закономерностях развития природы, размещения  
населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве; 
П4 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими  объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий; 
П5 владение  умениями  использовать  карты  разного  содержания  для  
выявления   закономерностей и тенденций, получения нового географического 
знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях; 
П6 владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной  информации; 
П7 владение умениями применять географические знания для объяснения и  
оценки  разнообразных  явлений  и  процессов,  самостоятельного  оценивания  
уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 
П8 сформированность  представлений  и  знаний  об  основных  проблемах  



взаимодействия  природы  и  общества,  природных  и  социально-
экономических аспектах экологических проблем. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 
компетенций: 
 
1.4 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 

Шифр 
комп. 

Наименование 
компетенций 

Дескрипторы 
(показатели 

сформированности) 

Умения Знания 

ОК 01 Выбирать 
способы 
решения задач 
профессиональ
ной 
деятельности, 
применительно 
к различным 
контекстам. 

Распознавание 
сложных проблемных 
ситуаций в различных 
контекстах.  
Проведение анализа 
сложных ситуаций при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
Определение этапов 
решения задачи. 
Определение 
потребности в 
информации.  
Осуществление 
эффективного поиска. 
Выделение всех 
возможных источников 
нужных ресурсов, в том 
числе неочевидных. 
Разработка детального 
плана действий. 
Оценка рисков на 
каждом шагу.  
Оценивание  плюсов  и 
минусов  полученного 
результата, своего 
плана и его реализации, 
предложение  
критериев оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана.  

Распознавать 
задачу и/или 
проблему в 
профессиональн
ом и/или 
социальном 
контексте; 
Анализировать 
задачу и/или 
проблему и 
выделять её 
составные части; 
Правильно 
выявлять и 
эффективно 
искать 
информацию, 
необходимую 
для решения 
задачи и/или 
проблемы; 
Составить план 
действия,  
определить 
необходимые 
ресурсы; 
Владеть 
актуальными 
методами 
работы в 
профессиональн
ой и смежных 
сферах; 
Реализовать 
составленный 
план; 
Оценивать 
результат и 
последствия 
своих действий 

Актуальный 
профессиональн
ый и 
социальный 
контекст, в 
котором 
приходится 
работать и жить; 
Основные 
источники 
информации и 
ресурсы для 
решения задач и 
проблем в 
профессиональн
ом и/или 
социальном 
контексте. 
Алгоритмы 
выполнения 
работ в 
профессиональн
ой и смежных 
областях; 
Методы работы 
в 
профессиональн
ой и смежных 
сферах. 
Структура плана 
для решения 
задач. 
Порядок оценки 
результатов, 
решения задач 
профессиональн
ой деятельности 



(самостоятельно 
или с помощью 
наставника). 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Планирование 
информационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач.  
Проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделение  в ней 
главных аспектов. 
Структурирование 
отобранной 
информации  в 
соответствии с 
параметрами поиска; 
Интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности  

Определять 
задачи поиска 
информации. 
Определять 
необходимые 
источники 
информации. 
Планировать 
процесс поиска. 
Структурироват
ь получаемую 
информацию. 
Выделять 
наиболее 
значимое в 
перечне 
информации. 
Оценивать 
практическую 
значимость 
результатов 
поиска. 
Оформлять 
результаты 
поиска. 

Номенклатура 
информационны
х источников, 
применяемых в 
профессиональн
ой деятельности. 
Приемы 
структурировани
я информации. 
Формат 
оформления 
результатов 
поиска 
информации. 
 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональ
ное и 
личностное 
развитие. 

Использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документации  по 
профессии 
(специальности). 
Применение 
современной научной 
профессиональной 
терминологии. 
Определение 
траектории 
профессионального  
развития и 
самообразования. 

Определять 
актуальность 
нормативно-
правовой 
документации в 
профессиональн
ой деятельности. 
Выстраивать 
траектории 
профессиональн
ого и 
личностного 
развития. 

Содержание 
актуальной 
нормативно-
правовой 
документации 
Современная 
научная и 
профессиональн
ая терминология 
Возможные 
траектории 
профессиональн
ого развития  и 
самообразования
. 

ОК 04 Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодейство
вать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами. 

Участие в  деловом 
общении для 
эффективного решения 
деловых задач. 
Планирование 
профессиональной 
деятельности. 

Организовывать 
работу 
коллектива и 
команды. 
Взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами.   

Психология 
коллектива. 
Психология 
личности. 
Основы 
проектной 
деятельности. 



ОК 05 Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста. 

Грамотное устное и 
письменное изложение 
своих мыслей по 
профессиональной 
тематике на 
государственном языке. 
Проявление 
толерантности  в 
рабочем коллективе. 

Излагать свои 
мысли на 
государственном 
языке. 
Оформлять 
документы. 
 

Особенности 
социального и 
культурного 
контекста. 
Правила 
оформления 
документов. 

ОК 06 Проявлять 
гражданско-
патриотическу
ю позицию, 
демонстрирова
ть осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечес
ких ценностей, 
применять 
стандарты 
антикоррупцио
нного 
поведения; 

Понимать значимость 
своей профессии 
(специальности). 
Демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

Описывать 
значимость 
своей 
профессии. 
Презентовать 
структуру 
профессиональн
ой деятельности 
по профессии 
(специальности). 

Сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции. 
Общечеловеческ
ие ценности. 
Правила 
поведения в ходе 
выполнения 
профессиональн
ой деятельности. 

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереж
ению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях. 

Соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
ведении 
профессиональной 
деятельности; 
Обеспечение 
ресурсосбережения на 
рабочем месте. 
 

Соблюдать 
нормы 
экологической 
безопасности. 
Определять 
направления 
ресурсосбережен
ия в рамках 
профессиональн
ой деятельности 
по профессии 
(специальности). 

Правила 
экологической 
безопасности 
при ведении 
профессиональн
ой деятельности. 
Основные 
ресурсы 
задействованные 
в 
профессиональн
ой деятельности. 
Пути 
обеспечения 
ресурсосбережен
ия. 

ОК 09 Использовать 
информационн
ые технологии 
в 
профессиональ
ной 
деятельности. 

Применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применять 
средства 
информационны
х технологий для 
решения 
профессиональн
ых задач. 
Использовать 

Современные 
средства и 
устройства 
информатизации 
Порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 



современное 
программное 
обеспечение. 

профессиональ-
ной 
деятельности. 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Применение в 
профессиональной 
деятельности 
инструкций на 
государственном и 
иностранном языке. 
Ведение общения на 
профессиональные 
темы. 

Понимать общий 
смысл четко 
произнесенных 
высказываний на 
известные темы 
(профессиональн
ые и бытовые),  
понимать тексты 
на базовые 
профессиональн
ые темы, 
участвовать в 
диалогах на 
знакомые общие 
и 
профессиональн
ые темы, 
строить простые 
высказывания о 
себе и о своей 
профессиональн
ой деятельности, 
кратко 
обосновывать и 
объяснить свои 
действия 
(текущие и 
планируемые), 
писать простые 
связные 
сообщения на 
знакомые или 
интересующие 
профессиональн
ые темы. 

Правила 
построения 
простых и 
сложных 
предложений на 
профессиональн
ые темы, 
основные 
общеупотребите
льные глаголы 
(бытовая и 
профессиональн
ая лексика), 
лексический 
минимум, 
относящийся к 
описанию 
предметов, 
средств и 
процессов 
профессиональн
ой деятельности, 
особенности 
произношения 
правила чтения 
текстов 
профессиональн
ой 
направленности. 

ОК 11  Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ
ной сфере. 

Определение 
инвестиционной 
привлекательности 
коммерческих идей в 
рамках 
профессиональной 
деятельности. 
Составлять бизнес 
план. 
Презентовать бизнес-
идею. Определение 
источников 
финансирования. 
Применение грамотных 

Выявлять 
достоинства и 
недостатки 
коммерческой 
идеи. 
Презентовать  
идеи открытия 
собственного 
дела в 
профессиональн
ой деятельности. 
Оформлять 
бизнес-план. 
Рассчитывать 

Основы 
предпринимател
ьской 
деятельности. 
Основы 
финансовой 
грамотности. 
Правила 
разработки 
бизнес-планов. 
Порядок 
выстраивания 
презентации. 
Кредитные 



кредитных продуктов 
для открытия дела. 

размеры выплат 
по процентным 
ставкам 
кредитования. 

банковские 
продукты. 

 



2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем  36 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 36 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

практические занятия (если предусмотрено) 8 

контрольная работа  

  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 
 

 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации деятельности 
обучающихся 

Уровень 
освоения 

Объем 
часов 

Коды результатов 
(знать, уметь), 
ОК,ПК 
формированию 
которых 
способствует 
элемент программы 

1 2  3 5 
Введение 

 
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2  

1 Традиционные и новые методы географических исследований. 
Источники географической информации. Географические карты 
различной тематики и их практическое использование. 
Статистические материалы. Геоинформационные системы. 
Исторические этапы формирования политической карты мира. 

1 2 
 
 
 
 
 

 
ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4  
ОК 5 
 ОК 6 
ПК 5 
ПК 4 

Раздел 1 Политическое устройство мира    

 Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4  

Тема 1.1 Политическая карта мира 

1  Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 
образования. Группировка стран. Формы правления, типы 
государственного устройства и формы государственного режима. 
Типологии стран по уровню социально-экономического развития. 

2 2  
ОК 1  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 5 
ПК 7 

  Тематика практических занятий и лабораторных работ    

 

2 Практическое занятие № 1  
Страны на политической карте мира 

3 2 ОК 1  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4 



ПК5 

Раздел 2 География мировых природных ресурсов Содержание учебного материала:  4  
Тема 2.1 Взаимодействие 
человеческого общества и 
природной среды 

 Уровень 
освоения 

2  

1 Экологизация хозяйственной деятельности человека. 
Ресурсообеспеченность. Размещение различных видов природных 
ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы мирового океана. 
Территориальное сочетание природных ресурсов. 

2 
 

ОК 1 
ОК 2 
ОК 3  
ОК 4 
ОК.5 
ОК 6 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 2 
ПК 7 

 
 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

  

 

2 Практическое занятие №2  
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран 
мира основными видами природных ресурсов 

3 

2 

ОК 1  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4 
ПК5 

Раздел 3 География населения мира         Содержание учебного материала: Уровень 
освоения 

4  

Тема 3.1 Численность и 
воспроизводство населения 

1 Численность населения мира и ее динамика.  Воспроизводство 
населения и его типы. Демографическая политика. Половая и 
возрастная структура населения. Качество жизни населения. 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 9 
ОК 10 



ПК 5 
ПК 2 
ПК 7 

 
 Тематика практических занятий и лабораторных работ    

 

2 Практическое занятие №3  
Анализ особенностей расселения населения в различных странах и 
регионах мира 

3 2 ОК 1  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4 
ПК5 

Раздел 4 Мировое хозяйство            Содержание учебного материала: 
Уровень 
освоения 

8  

Тема 4.1 Современные 
особенности развития мирового 
хозяйства 

1 Мировая экономика, исторические этапы ее развития. 
Международное географическое разделение труда. Научно-
технический прогресс и его современные особенности. 
Современные особенности развития мирового хозяйства. 
Отраслевая структура мирового хозяйства. Территориальная 
структура мирового хозяйства. 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Тема 4.2 География отраслей 
первичной сферы мирового 
хозяйства 

2 Сельское хозяйство и его экономические особенности. 
Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. 
География мирового растениеводства и животноводства. Лесное 
хозяйство и лесозаготовка. 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Тема 4.3 География отраслей 
вторичной сферы мирового 

3 Географические особенности мирового потребления минерального 
топлива, развития  мировой  электроэнергетики,  черной  и  цветной  

2 2 ОК 1 



хозяйства металлургии,  машиностроения,  химической,  лесной 
(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Тема 4.4 География 
отраслей третичной сферы 
мирового хозяйства 

4 Транспортный комплекс и его современная структура. 
Географические особенности развития различных видов мирового 
транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и 
аэропорты. 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Раздел 5 Регионы мира                     Содержание учебного материала: 
Уровень 
освоения 

12  

Тема 5.1 География населения и 
хозяйство Зарубежной Европы 

1 Место и роль зарубежной Европы в мире. Особенности 
географического положения региона. История формирования его 
политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 
специализации. Территориальная структура хозяйства. 

1 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Тема 5.2 География населения и 
хозяйства Зарубежной Азии 

2 Место и роль зарубежной Азии в мире. Особенности 
географического положения региона. Природно-ресурсный 
потенциал, население и хозяйство. Отрасли международной 
специализации. Территориальная структура хозяйства.  Япония, 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 



Индия, Китай как ведущие страны Зарубежной Азии. Природно- 
ресурсный потенциал, населения, ведущие отрасли хозяйства и 
территориальной структуры. 

ОК 5 
ОК 6 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Тема 5.3 География населения и 
хозяйство Африки 

3 Особенности географического положения региона. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Тема 5.4 География населения и 
хозяйства Северной Америки 

4 Особенности географического положения региона. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. 
Отрасли международной специализации. 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Тема 5.5 География населения и 
хозяйства Латинской Америки 

5 Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности 
географического положения региона. Характерные черты 
природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 
международной специализации. Территориальная структура 
хозяйства. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской 
Америки. 

2 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 9 
ПК 5 



ПК 7 
ПК 8 

Тема 5.6 География населения и 
хозяйства Австралии и Океании 

6 Место  и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 
географического региона. Особенности природно-ресурсного 
потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная 
структура хозяйства. 

1 2 ОК 1 
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 6 
ОК 9 
ПК 5 
ПК 7 
ПК 8 

Раздел 6 Россия в современном мире  Содержание учебного материала: 
Уровень 
освоения 

2  

Тема 6.1 Россия на политической 
карте мира 

1 Тематика практических занятий и лабораторных работ    

 

 Практическое занятие № 4 
Место России в мировой политике. Перспективы развития России. 

3 2 ОК 1  
ОК 2 
ОК 3 
ОК 4 
ОК 5 
ОК 9 
ОК 10 
ПК 4 
ПК5 

ИТОГО: 
 36 (мак) –28 (ауд)- 8 (лпз)    



3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ  
УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности 

студентов (на уровне учебных действий) 
Введение. Источники 
географической 
информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. 
Название традиционных и новых источников 
географической информации.  

РАЗДЕЛ 1 ПОЛИТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО МИРА  
1.1. Политическая карта 
мира  

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

РАЗДЕЛ 2 ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 
 2.1 Взаимодействие 
человеческого общества и 
природной среды 

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

РАЗДЕЛ 3 ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
3.1 Численность и 
воспроизводство населения 

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

РАЗДЕЛ 4 МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 
4.1 Современные 
особенности развития 
мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное 
географическое разделение труда», «международная 
специализация» и «международное кооперирование». 
Выделение характерных черт современной научно-
технической революции. Умение называть ведущие мировые и 
региональные экономические интеграционные группировки. 
Умение приводить примеры отраслей различных сфер 
хозяйственной деятельности. Умение называть наиболее 



 

передовые и наиболее отсталые страны мира по уровню их 
экономического развития 

4.2 География отраслей 
первичной сферы мирового 
хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение 
приводить примеры стран, являющихся ведущими мировыми 
производителями различных видов продукции растениеводства 
и животноводства. Умение называть страны, являющиеся 
ведущими мировыми производителями различных видов 
минерального сырья. Умение показывать на карте и 
характеризовать основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы мира 

4.3 География отраслей 
вторичной сферы мирового 
хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть 
электроэнергии в которых производится на тепловых, 
гидравлических и атомных электростанциях. Умение называть 
страны, являющиеся ведущими мировыми производителями 
черных и цветных металлов. Выделение стран с наиболее 
высоким уровнем развития машиностроения. Умение называть 
страны, являющиеся ведущими мировыми производителями 
автомобилей, морских невоенных судов, серной кислоты, 
пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, 
пиломатериалов, бумаги и тканей. 

4.4 География отраслей 
третичной сферы мирового 
хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при 
перевозке грузов и пассажиров. Умение приводить примеры 
стран, обладающих наибольшей протяженностью и 
плотностью сети железных и автомобильных дорог. Умение 
называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, 
объяснять их распределение по регионам и странам мира. 
Умение показывать на карте и характеризовать основные 
районы международного туризма. Умение объяснять 
местоположение ведущих мировых центров биржевой 
деятельности. Умение называть страны с наибольшими 
объемами внешней торговли товарами 

РАЗДЕЛ 5 РЕГИОНЫ МИРА  
5.1 География населения и 
хозяйство Зарубежной 
Европы 

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

5.2 География населения и 
хозяйства Зарубежной 
Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной 
Азии. Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 
территории, численности населения и уровню экономического 
развития. Умение определять ресурсообеспеченность 
различных стран Зарубежной Азии. Умение называть страны 
Зарубежной Азии с наибольшими и наименьшими значениями 



 

естественного прироста населения, средней плотности 
населения и доли городского населения. Умение приводить 
примеры стран Зарубежной Азии с однородным и 
разнородным этническим и религиозным составом населения. 
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 
города и городские агломерации, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 
Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности 
территориальной структуры хозяйства Японии, Китая и Индии 

5.3 География населения и 
хозяйство Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. 
Умение называть страны Африки, обладающие наибольшей 
площадью территории и численностью населения. Умение 
объяснять причины экономической отсталости стран Африки. 
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 
города, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы Африки 

5.4 География населения и 
хозяйства Северной 
Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические 
особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей 
международной специализации Канады, умение показывать на 
карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные 
центры, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы. Умение объяснять особенности 
расово-этнического состава и размещения населения США. 
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 
городские агломерации, мегалополисы, основные 
промышленные и сельскохозяйственные районы США 

5.5 География населения и 
хозяйства Латинской 
Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской 
Америки. Сопоставление стран Латинской Америки по 
площади территории, численности населения и уровню 
экономического развития. Выделение стран Латинской 
Америки, наиболее обеспеченных различными видами 
природных ресурсов. Умение приводить примеры стран 
Латинской Америки с наибольшими и наименьшими 
значениями естественного прироста населения. Сопоставление 
стран Латинской Америки по расовому составу населения. 
Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской 
Америки. Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие промышленные центры, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 
Латинской Америки. Выделение отраслей международной 
специализации в Бразилии и Мексике 

5.6 География населения и 
хозяйства Австралии и 
Океании 

Умение объяснять природные и исторические особенности 
развития Австралии и Океании. Выделение отраслей 
международной специализации Австралии, умение показывать 
на карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные 
центры, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы. 

РАЗДЕЛ 6 РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
6.1 Россия на политической 
карте мира 

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



 

 
 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4.1 Материально-техническое обеспечение дисциплины: 

 
Учебная дисциплина реализуется в учебном кабинете « География»;  
Оборудование учебного кабинета: географии 
Учебная  доска 
Рабочее место преподавателя 
Столы 
Стулья 
Учебно-методический комплекс дисциплины 
Атласы, политическая карта мира и другие наглядные пособия. 
-наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных 
географических карт, портретов выдающихся ученых географов; 
4.2 Информационное обеспечение обучения: 

Основные источники: 

1География для профессий и специальностей социально-экономического 
профиля: учебно-методический комплекс для студ. учреждений сред. проф 
образ: Баранчиков Е.В.,Петрусюк О.А. — М., 2016. 
2География (базовый уровень). 10 -11кл.: Гладкий Ю.Н., Николина В.В.-М., 
2017. 
3География (базовый уровень). 10—11 кл: Кузнецов  А.П. Ким Э.В.. — М., 
2017. 
4География (базовый уровень). 10—11 классы: Максаковский В.П.— М., 2021 
5География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 
6География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: 
Издательский дом «Школа-Пресс 1». 
Интернет-ресурсы 
1 www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной 
интернет-энциклопедии). 
2 www. faostat3. fao. org  (сайт  Международной  сельскохозяйственной  и  
продовольственной организации при ООН (ФАО). 
4 www. schoolcollection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных 
ресурсов»). 
5 www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации») 
4.3 Организация образовательного процесса 

Дисциплины, изучение которых предшествует освоению данной 
дисциплины: 
1 История 
2 Обществознание 



 

3 Математика  
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Квалификация преподавателя отвечает квалификационным требованиям, 
указанным  в квалификационных справочниках и профессиональных 
стандартах. Преподаватель не реже 1 раза в 3 года  получает дополнительное 
профессиональное образование. 



 

5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 
рефератов, проектов, исследований 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 
оценки 

Знания: 
 
- сформированность  
системы  комплексных  
социально  
ориентированных   
географических знаний о 
закономерностях развития 
природы, размещения  
населения и хозяйства, 
динамике и 
территориальных 
особенностях процессов, 
протекающих в 
географическом 
пространстве; 
- сформированность  
представлений  и  знаний  
об  основных  проблемах  
 взаимодействия  природы  
и  общества,  природных  и  
социально-экономических 
аспектах экологических 
проблем. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

«5» - студент обнаруживает 
систематическое и глубокое 
знание программного материала, 
Ответ полный и правильный на 
основании изученного материала. 
Материал изложен в определенной 
логической последовательности, 
осознанно, с использованием 
современных профессиональных 
терминов; ответ самостоятельный. 
Студент уверенно отвечает на 
дополнительные вопросы. 
«4» - студент обнаруживает 
полное знание учебного 
материала. Ответ полный и 
правильный, подтвержден 
примерами; но их обоснование не 
аргументировано, допущены 2-3 
несущественные погрешности. 
Студент испытывает 
незначительные трудности в 
ответах на дополнительные 
вопросы. Материал изложен 
осознанно, самостоятельно, с 
использованием современных 
профессиональных терминов. 
«3» - студент обнаруживает 
знание основного программного 
материала, но допускает 
погрешности в ответе. Ответ 
недостаточно логически выстроен, 
самостоятелен. Основные понятия 
употреблены правильно, но 
обнаруживается недостаточное 
раскрытие теоретического 
материала. Выдвигаемые 
положения недостаточно 
аргументированы и не 
подтверждены примерами; ответ 
носит преимущественно 
описательный характер. Студент 
испытывает достаточные 

 
Текущий контроль 
при проведении: 
-письменного/устного 
опроса; 
 
 
 
 
-оценки результатов 
выполнения 
практических занятий 
и индивидуальных 
заданий; 
 
Промежуточная 
аттестация 
в форме диф. зачёта в 
виде:  
-письменных/ устных 
ответов,  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Умения: 
- владение представлениями 
о современной 
географической науке, ее 
участии  в решении 
важнейших проблем 
человечества; 
- владение  географическим  
мышлением  для  
определения  
географических аспектов 
природных, социально-
экономических и 
экологических процессов и 
проблем; 
- владение умениями 
проведения наблюдений за 
отдельными 
географическими   
объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями 
в результате природных и 
антропогенных 
воздействий; 
- владение  умениями  
использовать  карты  
разного  содержания  для  
выявления  
закономерностей и 

трудности в ответах на вопросы. 
Терминология используется 
недостаточно. 
«2» - студент показывает пробелы 
в знаниях основного учебного 
материала. При ответе обнаружено 
непонимание студентом основного 
содержания теоретического 
материала или допущен ряд 
существенных ошибок, которые 
студент не может исправить при 
наводящих вопросах, затрудняется 
в ответах на вопросы. Студент 
подменил научное обоснование 
проблем рассуждением бытового 
плана. Ответ носит поверхностный 
характер; наблюдаются 
неточности в использовании 
терминологии. 
 
 
 
 
 
Правильность, полнота 
выполнения заданий, точность 
формулировок, точность расчетов, 
соответствие требованиям 
Адекватность, оптимальность 
выбора способов действий, 
методов, техник, 
последовательностей действий и 
т.д.  
Точность оценки, самооценки 
выполнения 
Соответствие требованиям 
инструкций, регламентов  
Рациональность действий  и т.д. 
 

 
Текущий контроль: 
 
наблюдение и  оценка 
выполнения 
практических заданий  
 
 
 
Промежуточная 
аттестация: 
- оценка выполнения 
подготовки 
сообщения(реферата)  
на диф. зачёте. 
  



 

тенденций, получения 
нового географического 
знания о природных 
социально-экономических и 
экологических процессах и 
явлениях; 
- владение умениями 
географического анализа и 
интерпретации 
разнообразной  
информации; 
- владение умениями 
применять географические 
знания для объяснения и  
оценки  разнообразных  
явлений  и  процессов,  
самостоятельного  
оценивания  уровня 
безопасности окружающей 
среды, адаптации к 
изменению ее условий; 
 
 
1 Критерии оценки устного и письменного ответа 
Отметка «5» выставляется в том случае, если студент в полном объеме 
выполняет предъявленные задания и демонстрирует следующие знания и 
умения: 
• осуществлять поиск информации, представленной в различных знаковых 
системах; 
• логично, развернуто отвечать как на устный вопрос, так и на вопросы по 
географическому источнику; 
• соотносить географические  события, процессы с определенным периодом 
географии, определять их место в географическом развитии страны и мира; 
• анализировать, сравнивать, обобщать факты прошлого и современности; 
• давать оценку географических событий и явлений; 
• сопоставлять различные точки зрения на географические события, 
обосновывать свое мнение; 
• применять географические знания при анализе различных проблем 
современного общества; 
• толковать содержание основных терминов географии; 
• демонстрировать знание основных чисел в географии; 
• составлять краткий (тезисный) план предлагаемого к изучению материала; 
• оформлять контурную карту в соответствии с полнотой требований заданий; 
• читать карту, ориентируясь в географическом пространстве и времени; 



 

• преобразовывать текстовую информацию в иную (график, диаграмма, 
таблица); 
Отметка «4» выставляется в том случае, если студент 
• показывает предъявляемые требования, как и к ответу на «отлично», но при 
ответе допускает неточности, не искажающие общего географического смысла; 
• демонстрирует знание причинно-следственных связей; 
• дает определения прозвучавшим при ответе понятиям; 
• не достаточно полно и уверенно владеет хотя бы 1-2 требуемыми 
практическими умениями при работе с географической  картой и 
географическим источником. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если студент 
• демонстрирует общие представления о географическом  процессе; 
• путается в цифрах, допускает неточности в определении понятий; 
• показывает верное понимание отдельных элементов географического 
содержания на основе частичного использования необходимых умений; 
• отсутствует логически построенный и продуманный ответ; 
• не показывает знание различных точек зрения, существующих по проблеме; 
Отметка «2» выставляется в том случае, если студент не продемонстрировал 
никаких знаний либо отказался отвечать. 
 
2 Критерии оценки тестового задания: 
90-100% - отлично «5»; 
70-89% - хорошо «4» 
50-69% - удовлетворительно «3»;     
менее 50% - неудовлетворительно «2» 
 
3 Критерии оценок работы с географическим  источником 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• установил тип источника и время (дату) его появления; 
извлек из источника географическую информацию, на основе которой 
сформулировал и раскрыл поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких географических источников; 
• применил контекстные знания и базовые знания смежных предметных 
областей (история, обществознание и т.д.) для объяснения содержания 
географического источника; 
• дал теоретическое обоснование информации источника и прокомментировал 
ее с использованием научной терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему; 
• аргументировал свою позицию с опорой на географические факты и 
собственный жизненный опыт. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• определил тип источника; 
• извлек из источника географическую информацию, на основе которой 
обозначил и пояснил поднятую в тексте проблему; 
• сопоставил факты нескольких географических источников; 



 

• применил контекстные знания для объяснения содержания географического 
источника; 
• прокомментировал информацию источника с использованием научной 
терминологии; 
• привел собственную точку зрения на рассматриваемую проблему, но 
затруднился с аргументацией свою позиции. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся 
• не узнал тип источника, но указал примерное время его появления; 
• на основе информации источника увидел проблему, но не смог ее 
сформулировать; 
• попытался раскрыть проблему, пользуясь общими рассуждениями при слабой 
опоре на информацию источника; 
• не сформулировал собственную точку зрения (позицию, отношение) при 
ответе на вопросы и задания к тексту источника. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• не указал тип источника, но сделал попытку ответить на поставленные 
вопросы; 
• не увидел проблему и не смог ее сформулировать; 
• пересказал текст источника без его комментирования; 
• или дал ответ не в контексте задания. 
 
4 Критерии  оценок работы с географической  картой 
Отметка «5» выставляется в том случае, если учащийся 
• читает легенду карты; 
• правильно описывает расположение стран (государств), используя 
соответствующую терминологию; 
• раскрывает сущность географических процессов и явлений (военных 
конфликтов, ресурсообеспеченность стран и пр.), пользуясь языком карты; 
• правильно и в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «4» выставляется в том случае, если учащийся 
• допускает неточности при чтении легенды карты; 
• описывает расположение стран (государств), искажая или не в полном объеме 
используя картографические термины; 
• затрудняется в применении карты при анализе сущности географических 
процессов и явлений; 
• не в полном объеме выполняет задания по контурной карте. 
Отметка «3» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• допускает ошибки при чтении  карты, искажающие смысл географической 
информации; 
• не соотносит географическую информацию с картой; 
• не может обозначить изучаемые географические объекты (явления) на 
контурной карте. 
Отметка «2» выставляется в том случае, если учащийся или экзаменующийся 
• не умеет читать  карту; 
• не распознает географическую  информацию, представленную на карте; 



 

• отказался работать с контурной картой. 
 
5 Критерии оценивания работы с таблицей 
Оценка «5» выставляется, если: 
- графы схемы (таблицы) заполнены полностью, соответствуют изучаемому 
материалу, соблюдены требования к внешнему оформлению; 
- основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены 
полностью 
Оценка «4» выставляется, если: 
- основные требования к заполнению граф схемы (таблицы) соблюдены, но при 
этом допущены недочеты, например: имеются неточности в изложении 
материала, имеются упущения в оформлении; 
Оценка «3» выставляется, если: 
- тема раскрыта не полностью, обнаруживается существенное непонимание 
проблемы, допущены ошибки в оформление работы; 
- схема (таблица) учащимся представлена не полностью. 
 
6 Критерии работы с текстом: 
Оценка «5» выставляется, если: 
- содержание конспекта соответствует заданной теме, выдержаны все 
требования к его оформлению; 
Оценка «4» выставляется, если: 
- основные требования к оформлению конспекта соблюдены, но при этом 
допущены недочеты, имеются незначительные упущения в оформлении. 
Оценка «3» выставляется, если: 
- текст конспекта не в полной мере соответствуют заданной теме, имеются 
значительные упущения в оформлении. 
Оценка «2» выставляется, если 
-задание не выполнено 
 
7 Критерии оценивания выполнения реферата 
Оценка 5 ставится, если выполнены все требования к написанию и защите 
реферата: обозначена проблема и обоснована  её актуальность, сделан краткий 
анализ различных точек зрения на рассматриваемую проблему и логично 
изложена собственная позиция, сформулированы выводы, тема раскрыта 
полностью, выдержан объём, соблюдены требования к внешнему оформлению, 
даны правильные ответы на дополнительные вопросы. 
Оценка 4 – основные требования к реферату и его защите выполнены, но при 
этом допущены недочёты. В частности, имеются неточности в изложении 
материала; отсутствует логическая последовательность в суждениях; не 
выдержан объём реферата; имеются упущения в оформлении; на 
дополнительные вопросы при защите даны неполные ответы. 
Оценка 3 – имеются существенные отступления от требований к 
реферированию. В частности: тема освещена лишь частично; допущены 



 

фактические ошибки в содержании реферата или при ответе на дополнительные 
вопросы; во время защиты отсутствует вывод. 
Оценка 2 – тема реферата не раскрыта, обнаруживается существенное 
непонимание проблемы. 
Оценка 1 – реферат выпускником не представлен. 
 
8 Критерии оценивания выполнения  диктантов 
90-100% - отлично «5»; 
70-89% - хорошо «4» 
50-69% - удовлетворительно «3»;     
менее 50% - неудовлетворительно «2» 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 ВОЗМОЖНОСТИ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ПРОГРАММЫ В 

ДРУГИХ ОПОП 
Программа учебной дисциплины может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании в рамках реализации 
программ переподготовки кадров в учреждениях СПО. 
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