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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.16 «ГЕОГРАФИЯ»  

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.16 «География» является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным госу-

дарственным образовательным стандартом среднего (полного) общего образования, Феде-

ральным государственным образовательным стандартом по специальности среднего профес-

сионального образования 40.02.02 Правоохранительная деятельность. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина ОУД.16 «География» относится к дисциплине по выбору из обя-

зательных предметных областей общеобразовательного цикла. 

 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-

ны: 

Содержание дисциплины ОУД.16 «География» направлено 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 окру-

жающей 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 интернет-ресурсы, 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 овладеть общими компе-

тенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Понимать и анализировать вопросы ценностно-мотивационной сферы.  

ОК 3. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

ОК 4. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях, в том числе си-

туациях риска, и нести за них ответственность.  

ОК 5. Проявлять психологическую устойчивость в сложных и экстремальных ситуа-

циях, предупреждать и разрешать конфликты в процессе профессиональной деятельности.  

ОК 6. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектив-

ного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  
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ОК 7. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности.  

ОК 8. Правильно строить отношения с коллегами, с различными категориями граж-

дан, в том числе с представителями различных национальностей и конфессий.  

ОК 9. Устанавливать психологический контакт с окружающими.  

ОК 10. Адаптироваться к меняющимся условиям профессиональной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.16 «География» обеспечивает до-

стижение следующих результатов:  

• личностных:  

- сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способ-

ность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и по-

знанию;  

- сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики;  

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;  

- сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 

эколого-направленной деятельности;  

- сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности;  

- умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы;  

- критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оцен-

ки получаемой информации;  

- креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоя-

тельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов по-

знания;  

- умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-

тически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

- осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и 

критериев;  

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы;  

- представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-

мирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;  

- понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

- владение представлениями о современной географической науке, ее участии в реше-

нии важнейших проблем человечества;  

- владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  



6 
 

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, дина-

мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом простран-

стве;  

- владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий;  

- владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

- владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной ин-

формации;  

- владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению ее условий;  

- сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– определять и сравнивать по разным источникам информации географические тен-

денции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, про-

цессов и явлений; 

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населе-

ния и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных 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 гео-

графических исследований; 

– особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные место-

рождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдель-

ных 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 хозяй-

ства, размещения его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития, специализации в си-

стеме международного географического разделения труда; географические аспекты гло-

бальных проблем человечества; 

– особенности современного геополитического и геоэкономического положения Рос-

сии, ее роль в международном географическом разделении труда. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

лабораторные работы  

практические занятия 8 

контрольные работы  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

Самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
нет 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета в 1 семестре 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.16 География 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы,  

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Общая экономическая и 

социальная география мира 
 

Содержание учебного материала 18  

1. Введение. Источники географической информации. 14 1, 2 

2. Политическое устройство мира. 

3. География мировых природных ресурсов. 

4. География населения мира. 

5. География отраслей первичной сферы мирового хозяйства. 

6. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. 

7. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства. 

Практические занятия 4 2, 3 

1. Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по уровню со-

циально-экономического развития. 

2. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение домашних заданий по теме 1. Составление карт (картосхем), отражающих раз-

личные географические явления и процессы. Составление тематических таблиц, характери-

зующих различные типы стран по уровню социально-экономического развития. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и численно-

сти населения. 

Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира основными ви-

дами природных ресурсов. 

Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в различных 

странах и регионах мира. 

Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 

Определение основных направлений международной торговли товарами и факторов, форми-

рующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 

12 2, 3 

Тема 2. Региональная  

экономическая  

и социальная география 

мира 

Содержание учебного материала 14  

1. География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 12 1, 2 

2. География населения и хозяйства Зарубежной Азии. 

3. География населения и хозяйства Африки. 

4. География населения и хозяйства Северной и Америки. 

5. География населения и хозяйства Латинской Америки и Австралии и Океании. 
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6. Россия в современном мире. 

Практическое занятие 2 2, 3 

1. Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных террито-

рий и размещением населения и хозяйства. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Выполнение домашних заданий по теме 2 (проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры, подготовка к практическому занятию, составление комплексной экономико-

географической характеристики стран и регионов мира). 

4 2, 3 

Тема 3. 

Географические аспекты 

современных глобальных 

проблем человечества 

Содержание учебного материала 4  

1. Глобальные проблемы человечества. 2 1, 2 

Практическое занятие 2 2, 3 

1. Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной экологи-

ческой ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человече-

ства. Дифференцированный зачет. 

Самостоятельная работа обучающихся:  
Выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов занятий, учебной литера-

туры,  подготовка к практическому занятию). 

2 2, 3 

 ВСЕГО: 54  
 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

Комплект учебной мебели: 

-стол преподавателя;  

-стул преподавателя; 

-стол ученический; 

-стул ученический; 

 -стеллаж; 

-доска учебная, магнитно-меловая; 

Наглядные средства обучения: 

 Комплект обучающих видеофильмов 

Таблицы по географии по разделам программы  

атласы и контурные карты по географии 10-11 кл.  

глобус физический, 

физическая карта мира  

политическая карта мира 

интерактивные пособия по географии  

Карты настенные: 

Япония. Общегеографическая карта. Государства зарубежной Европы. Социально – эконо-

мическая карта. Государства зарубежной Азии. Социально – экономическая карта. Китай. 

Общегеографическая карта. Япония. Социально – экономическая карта. Государства Север-

ной Америки. Социально – экономическая карта. 

Китай. Социально – экономическая карта. Государства Африки. Социально – экономическая 

карта. Австралия и Новая Зеландия. Социально – экономическая карта. Агроклиматические 

ресурсы мира. Экологические проблемы мира. 

Религии мира. Народы мира. Политическая карта мира Мировая добыча нефти и природного 

газа. Промышленность мира. Население мира. Сельское хозяйство мира. Электроэнергетика 

мира. Глобальные проблемы человечества. Транспорт мира. Минеральные ресурсы мира. 

Памятники истории и культуры ,находящиеся под охраной ЮНЕСКО. Международные орга-

низации Уровень социально – экономического развития стран мира. Северо-Кавказский Фе-

деральный Округ. 

Зарубежная Европа. Политическая карта. Краснодарский край. Республика Адыгея 

 

Технические средства обучения:  

   Мобильный многофункциональный комплекс (проектор, ноутбук, экран на штативе, мышь, 

колонки 2.0 Dialog)-1шт. 

 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Лукьянова, Н. С. География : учебник / Н. С. Лукьянова. – Москва : КНОРУС, 2020. 

– 234 с. – (Среднее профессиональное образование). – ISBN 978-5-406-07610-1. 

2. Лобжанидзе, А. А. География : учебник для СПО / А. А. Лобжанидзе. – Саратов : 

Профобразование, 2020. – 213 c. – ISBN 978-5-4488-0571-4. – Текст : электронный // 
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Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: 

http://www.iprbookshop.ru/93536.html. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ростом, Г. Р. География : учебное пособие для СПО / Г. Р. Ростом. – Липецк, Сара-

тов : Липецкий государственный технический университет, Профобразование, 2020. – 233 c. 

– ISBN 978-5-88247-962-5, 978-5-4488-0747-3. – Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. – URL: http://www.iprbookshop.ru/92825.html. 

2. Шульгина, О. В. География : учебник / О. В. Шульгина, А. Е. Козаренко, Д. Н. Са-

мусенко. – Москва : ИНФРА-М, 2020. – 313 с. – (Среднее профессиональное образование). – 

ISBN 978-5-16-013213-6.   

 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии. – 

Режим доступа : www.wikipedia.org 

2. Единая коллекции цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : 

www.school-collection.edu. ru 

3. GeoPort.ru: страноведческий портал. – Режим доступа : http://www.geoport.ru  

4. Библиотека по географии. Географическая энциклопедия. – Режим доступа : 

http://www.geoman.ru  

5. География России: энциклопедические данные о субъектах Российской Федерации. 

– Режим доступа : http://www.georus.by.ru  

6. Географический справочник. – Режим доступа : http://geo.historic.ru   

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-

ПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-

лем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

1 2 

Умения:   

– определять и сравнивать по разным источникам ин-

формации географические тенденции развития природ-

ных, социально-экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

– оценивать и объяснять ресурсообеспеченность от-

дельных стран и регионов мира, их демографическую 

ситуацию, уровни урбанизации и территориальной кон-

центрации населения и производства, степень природ-

ных, антропогенных и техногенных изменений отдель-

ных территорий; 

– применять разнообразные источники географической 

информации для проведения наблюдений за природны-

ми, социально-экономическими и геоэкологическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

– составлять комплексную географическую характери-

стику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, 

Оценка устных ответов, резуль-

татов практических работ, само-

стоятельных работ, работы по 

контурным картам, тестовых ра-

бот. 

http://www.iprbookshop.ru/93536.html
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диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие 

географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять географические карты различной тема-

тики. 

Знания:  

– основные географические понятия и термины; тра-

диционные и новые методы географических исследо-

ваний; 

– особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориаль-

ные сочетания; численность и динамику населения ми-

ра, отдельных регионов и стран, их этногеографиче-

скую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

– географические аспекты отраслевой и территориаль-

ной структуры мирового хозяйства, размещения его 

основных отраслей; географическую специфику от-

дельных стран и регионов, их различия по уровню со-

циально-экономического развития, специализации в 

системе международного географического разделения 

труда; географические аспекты глобальных проблем 

человечества; 

– особенности современного геополитического и гео-

экономического положения России, ее роль в междуна-

родном географическом разделении труда. 

Оценка устных ответов, резуль-

татов практических работ, само-

стоятельных работ, работы по 

контурным картам, тестовых ра-

бот. 

 

Оценка знаний, умений и навыков по результатам текущего контроля произво-

дится в соответствии с универсальной шкалой (таблица). 
 

Процент результатив-

ности (правильных 

ответов) 
 

 

Качественная оценка индивидуальных образователь-

ных достижений 

балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 не удовлетворительно 

 

Правила определения основных показателей результатов подготовки: 

1. Основные показатели результатов подготовки должны вытекать из профессиональ-

ных (общих) компетенций как результат выполнения действий. 

2. Основные показатели результатов подготовки могут отражать как комплексный ре-

зультат деятельности (характеризующий целостный опыт деятельности), так и элементарный 

результат выполнения отдельных действий и/или операций. 

 

Контрольные оценочные средства необходимые для оценки знаний и умений характе-

ризующих формирование компетенций в процессе освоения дисциплины 

ОУД.16 «География» 

 

Вопросы к дифференцированному зачету  
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1. Современная политическая карта мира: многообразие стран современного мира, их 

основные типы. 

2. Основные формы государственного правления и государственно-территориального 

устройства стран. 

3. Географическая среда и ее роль в жизни человечества. 

4. Закономерности размещения минеральных ресурсов и страны, располагающие зна-

чительными их запасами. Проблемы рационального использования ресурсов. 

5. Земельные ресурсы. Географические различия в обеспеченности земельными ре-

сурсами. Проблемы их рационального использования. 

6. Водные ресурсы суши и их распределение на планете. Проблема водообеспечения и 

возможные пути ее решения. 

7. Лесные ресурсы мира и их значение для жизни и деятельности человечества. Про-

блемы рационального использования. 

8. Ресурсы Мирового океана: водные, минеральные, энергетические и биологические. 

Проблемы рационального использования ресурсов Мирового океана. 

9. Рекреационные ресурсы и их размещение на планете. Проблемы рационального ис-

пользования. 

10. Численность населения мира и ее изменения. Естественный прирост населения и 

факторы, влияющие на его изменение. Два типа воспроизводства населения и их распростра-

нение в разных странах. 

11. «Демографический взрыв». Проблема численности населения и ее особенности в 

разных странах. Демографическая политика. 

12. Возрастной и половой состав населения мира. Географические различия. Половоз-

растные пирамиды. 

13. Национальный состав населения мира. Его изменения и географические различия. 

Крупнейшие народы мира. 

14. Размещение населения по территории Земли. Факторы, влияющие на размещение 

населения. Наиболее густонаселенные районы мира. 

15. Миграции населения и их причины. Влияние миграций на изменение народонасе-

ления, примеры внутренних и внешних миграций. 

16. Городское и сельское население мира. Урбанизация. Крупнейшие города и город-

ские агломерации. Проблемы и последствия урбанизации в современном мире. 

17. Мировое хозяйство: сущность и основные этапы формирования. Международное 

географическое разделение труда и его примеры. 
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18. Международная экономическая интеграция. Экономические группировки стран 

современного мира. 

19. Топливная промышленность: состав, размещение главных районов добычи топли-

ва. Важнейшие страны-производители и экспортеры. Главные международные грузопотоки 

топлива. 

20. Металлургическая промышленность: состав, особенности размещения. Главные 

страны-производители и экспортеры. Металлургия и проблема охраны окружающей среды. 

21. Лесная и деревообрабатывающая промышленность: состав, размещение. Геогра-

фические различия. 

22. Легкая промышленность: состав, особенности размещения. Проблемы и перспек-

тивы развития. 

23. Значение транспорта в мировом хозяйстве страны, виды транспорта и их особен-

ности. Транспорт и окружающая среда. 

24. Топливно-энергетическая промышленность. Состав, значение в хозяйстве, особен-

ности размещения. Энергетическая проблема человечества и пути ее решения. Проблемы 

охраны окружающей среды. 

25. Сельское хозяйство. Состав, особенности развития в развитых и развивающихся 

странах. Сельское хозяйство и окружающая среда. 

26. Растениеводство: границы размещения, основные культуры и районы их возделы-

вания, страны-экспортеры. 

27. Химическая промышленность: состав, значение, особенности размещения. Хими-

ческая промышленность и проблемы охраны окружающей среды. 

28. Машиностроение – ведущая отрасль современной промышленности. Состав, осо-

бенности размещения. Страны, выделяющиеся по уровню развития (по выбору учителя). 

29. Электроэнергетика: значение отрасли. Страны, выделяющиеся по абсолютным и 

душевым показателям производства электроэнергии. 

30. Животноводство: распространение, основные отрасли, особенности размещения, 

страны-экспортеры. 

31. Общая экономико-географическая характеристика стран Европы. 

32. Общая экономико-географическая характеристика стран Азии. 

33. Общая экономико-географическая характеристика стран Северной Америки. 

34. Общая экономико-географическая характеристика стран Латинской Америки. 

35. Общая экономико-географическая характеристика стран Африки. 

36. Общая экономико-географическая характеристика Австралии и Океании. 

37. Общая экономико-географическая характеристика России в современном мире. 
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38. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 
Критерии оценивания 

Ответы на контрольные вопросы 

Оценка «отлично» - выставляется, если обучающийся показывает глубокие, 

исчерпывающие знания в объеме пройденной программы, уверенно действует по 

применению полученных знаний на практике, демонстрируя умения и навыки, определенные 

программой. Грамотно и логически стройно излагает материал при ответе, умеет 

формулировать выводы из изложенного теоретического материала, знает дополнительно 

рекомендованную литературу. Обучающийся способен действовать в нестандартных 

практико-ориентированных ситуациях. Отвечает на все дополнительные вопросы. 

Оценка «хорошо» - выставляется, если обучающийся демонстрирует знания на уровне 

осознанного владения учебным материалом и учебными умениями, навыками и способами 

деятельности по дисциплине. Допускает незначительные ошибки при освещении заданных 

вопросов. Обучающийся способен анализировать, проводить сравнение и обоснование 

выбора методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях 

Оценка «хорошо» - выставляется обучающийся обладает необходимой системой 

знаний и владеет некоторыми умениями по дисциплине. Ответы излагает хотя и с ошибками, 

но исправляемыми после дополнительных и наводящих вопросов. Обучающийся способен 

понимать и интерпретировать освоенную информацию, что является основой успешного 

формирования умений и навыков для решения практико-ориентированных задач. 

Оценка «неудовлетворительно» - выставляется, если допущенные ошибки и 

неточности в ходе текущего и промежуточного контроля показывают, что обучающийся не 

овладел необходимой системой знаний и умений по дисциплине, допускает грубые ошибки в 

ответе, не понимает сущности излагаемого вопроса, усвоил только элементарные знания 

ключевых вопросов по дисциплине, не умеет применять знания на практике, дает неполные 

ответы на дополнительные и наводящие вопросы. 
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