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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

            Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностя: 

21.02.02 Бурение нефтяных и газовых скважин 

Рабочая программа учебной дисциплины «География» предназначена для 

изучения географии в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего (полного) общего образования, при 

подготовке специалистов среднего звена. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Учебная дисциплина «География» входит в 

общеобразовательный цикл О УД 08 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

• личностных: 

 − сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию;  

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики;  

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими 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, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы 

и контраргументы;  

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки 

получаемой информации;  

− креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания;  

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически 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;  
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− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

 − представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования 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 решении 

важнейших проблем человечества;  

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

 − сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 

пространстве;  

− 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 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;  

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

        В результате освоения дисциплины «География» обучающийся осваивает элементы  

компетенций: 

общих: 

ОК1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,  

применительно к различным контекстам. 

ОК 3. Планировать  и реализовывать собственное или профессиональное развитие; 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать  осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей; 

ОК7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36часов  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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 занятия - 

     практические занятия 14 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированный зачет    
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2.2.  Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

 География 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

ббъем часов Уровни 
усвоения 

1 2 3 4 
Введение  География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи географии при 

освоении профессий СПО и специальностей СПО. 

2 2 

 
Раздел  1. 

 
                              ИСТОЧНИКИ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ      2 

Тема 1. . 
Источники 
географической 
информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Географические карты 

различной тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

1 2 

Практическая работа №1  Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Нанесение основных географических объектов на контурную карту 

1 2 

 Самостоятельная работа. Подготовка к практической работе 1  

Раздел 2                                     ПОЛИТИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО  МИРА 

 

2  

 
Тема 1.  
Политическая 

карта мира. 

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

Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные образования. Группировка 

стран по площади территории и численности населения. Формы правления, типы 

государственного устройства и формы государственного режима. Типология стран по уровню 

социально-экономического развития. Условия и особенности социально-экономического 

развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

1 3 

Практическая работа №2 Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по 

площади территории и численности населения. 

1  

    Раздел 3                          ГЕОГРАФИЯ МИРОВЫХ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ 2  

Тема1. 
Взаимодействие 
человечества и 
природы 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 

современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая 

среда. Различные типы природопользования. Антропогенные природные комплексы. 

Геоэкологические проблемы. Природные условия и природные ресурсы. Виды природных 

ресурсов. Ресурсообеспеченность 

1 2 

Практическая работа №3 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными 

видами 

1  
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природных ресурсов 

  Самостоятельная работа: Подготовка к практической работе 1 1 

Раздел 4 
 

                                        ГЕОГРАФИЯ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 2  

Тема 1 Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и страны мира. 

Воспроизводство населения и его типы. Демографическая политика. Половая и возрастная 

структура населения. Качество жизни населения. Территориальные различия в средней 

продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 

заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого 

развития. 

1 3 

Практическая работа №4 Определение особенностей расселения населения в разных 

странах и регионах мира 

1 2 

Самостоятельная работа обучающихся  «Культурные традиции  народов России» 1  

Раздел 5                                               МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО 10  

Тема 1. Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое 

разделение труда. Международная специализация и кооперирование. Научнотехнический 

прогресс и его современные особенности. Современные особенности развития мирового 

хозяйства. Интернационализация производства и глобализация мировой экономики. 

Региональная интеграция. Основные показатели, характеризующие место и роль стран в 

мировой экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства. 

2 3 

Тема 2 Отраслевая структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, исторические 

этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню экономического развития. 

«Мировые» города. 

1 2 

 Практическая работа №4   Определение географии основных отраслей и производств 

мирового хозяйства;. 

1  

Тема 3 
География 

отраслей 

первичной сферы 

мирового 

хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» Горнодобывающая 

промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных ископаемых. 

География мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

2 3 
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Тема 4 География 
отраслей 
вторичной сферы 
мирового 
хозяйства 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, химической, лесной 

(перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

2 2 

Тема 5 География 
отраслей 
третичной сферы 
мирового 
хозяйства 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 

различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и 

аэропорты. Современные особенности международной торговли товарами. 

1 2 

 Практическая работа №5  Крупнейшие автомобилестроительные компании мира. 1  

Самостоятельная работа:  Реферат по теме «Определение хозяйственной специализации 

стран и регионов мира». 

1  

Раздел 6                                        РЕГИОНЫ  МИРА 12  

Тема 1 География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной 
Европы 

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. Германия и Великобритания как ведущие страны 

Зарубежной Европы. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

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

территориальная структура. 

2 2 

Тема 2 География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной Азии 

Место и роль Зарубежной Азии 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. Интеграционные группировки. Япония, Китай и Индия 

как ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности 

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

хозяйства и их территориальная структура. 

2 2 

Тема 3 География 
населения и 
хозяйства 
Африки 

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

формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура 

хозяйства. Интеграционные группировки. 

2 2 

Тема 4. 
География 
населения и 
хозяйства 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия 

2 2 
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Северной 
Америки 

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

потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 
Тема 5 География 
населения и 
хозяйства 
Латинской 
Америки 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природноресурсного 

потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Бразилия и Мексика 

как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. Особенности 

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

хозяйства и их территориальная структура. 

1 2 

Тема 6 География 
населения и 
хозяйства 
Австралии и 
Океании 

Место и роль Австралии и Океании 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. 

1 2 

 Практическая работа №5 Установление взаимосвязей между природно-ресурсным 

потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

1  

 Практическая работа №6 Составление комплексной экономико-географической 

характеристики стран и регионов мира. 

1  

 Самостоятельная работа. подготовка к практической работе. 1  

 Самостоятельная работа. подготовка сообщения по экономически развитым странам 1  

Раздел 7                                          РОССИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 2  

Тема 1 
Россия на 

политической 

карте мира. 

Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России на 

рубеже XX — XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического 

развития. Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах 

внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры хозяйства. География 

отраслей международной специализации. 

1 3 

 Практическая работа № 7 Оценка современного геополитического и геоэкономического 

положения России. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда 

          1  

 Самостоятельная работа. Определение отраслевой и территориальной структуры внешней 

торговли товарами России. Республика калмыкия 

         2  

Раздел 8 ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ 

ЧЕЛОВЕЧЕСТВА. 

2  
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Тема 1 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  

 Практическая работа № 8  Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других 

глобальных проблем человечества. 

1  

                           Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

  Всего часов 54 
(36+18) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «География». 

Оборудование учебного кабинета: 

_ рабочее место преподавателя; 

_ рабочие места по количеству обучающихся; 

_ наглядные пособия (плакаты, схемы и т. д.). 

Технические средства обучения: 

_ компьютер; 

_ интерактивная доска; 

_ мультимедиапроектор; 

_ многофункциональное устройство 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Для студентов  

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий  

и специальностей социальноэкономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.  

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

социальноэкономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования. — М., 2014.  

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2014. Гладкий Ю.Н., 

Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 2014. Кузнецов А.П., Ким Э.В. 

География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. Максаковский В.П. География (базовый 

уровень). 10—11 классы. — М., 2014. Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 

2014. Холина В.Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

 Для преподавателей  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». География: 

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

География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство «Школьная пресса». 

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

«Школа-Пресс 1».  

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 2014. Петрусюк О.А. 

География для профессий и специальностей социально-экономического профиля: Методические 

рекомендации. — М., 2014.  

Справочники, энциклопедии Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А. Громыко. — 

М., 1987.  

Российский энциклопедический словарь. — М., 2011.  

Интернет-ресурсы: 

www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-

энциклопедии). 

www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных 

ресурсов»). 

www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»). 

http://www/
http://www/
http://www/
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                        4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем 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 

Знать/понимать: 

• основные географические понятия и термины; 

традиционные и новые методы географических 

исследований; 

• особенности размещения основных видов 

природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и 

стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, 

основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

• географические аспекты отраслевой и 

территориальной структуры мирового хозяйства, 

размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально- 

экономического развития, специализации в 

системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

• особенности современного геополитического и 

геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении 

труда; 

Уметь: 

• определять и сравнивать по разным 

источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально- 

экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений; 

• оценивать и объяснять 

ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, 

уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных 

изменений отдельных территорий; 

• • применять разнообразные источники 

географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально- 

экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под 

влиянием разнообразных факторов; 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных 

внеаудиторных заданий; 

 

Проверка результатов домашней работы; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовленному докладу по 

темам 3.1, 5.1, 6.1, 7.1; 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач 

по темам 3.1, 5.1, 7.1; 

 

Тестирование и оценка результатов; 

 

Контрольные работы и оценка результатов 

по темам 2.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1; 

 

Конспектирование и проверка оформления 

конспектов по темам 5.1, 7.1; 

 

Оценка результатов устных опросов. 

 

 

Оценка результатов по заданным 

критериям выполнения самостоятельных 

внеаудиторных заданий; 

 

Оценка защиты итогов самостоятельной 

работы по подготовительному докладу по 

темам 3.1, 5.1, 6.1, 7.1; 

 

 

Оценка результатов по решению 

проблемных и частично-поисковых задач, в 

том числе с использованием литературных 

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

 

Тестирование, цифровые диктанты по 

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

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 

• сопоставлять географические карты 

различной тематики; 

Проверка кроссвордов по теме «По странам 

и континентам»; 
 

Проверка ребусов по тема «Страны и 

столицы мира»; 

 

Контроль формируемых профессиональных и общих компетенций 
Формируемые профессиональные и 

общие компетенции 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ОК 1. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Анализ способностей обучающегося к поиску 

различных нестандартных приемов решения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

Контроль за умением выполнения, анализа и 

синтеза учебного материала. Оценка качества 
участия в научно - практической деятельности 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Анализ степени участия обучающегося в работе 

малыми группами с целью выбора эффективного 

решения поставленной задачи 

ОК6 Проявлять гражданско- 

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося, его осознанного 

поведения на основе общечеловеческих 
ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

Контроль за выполнением лабораторно- 

практических работ 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Вопросно-ответная беседа с целью выявления 

способностей обучающегося к поиску и 

использованию информации, необходимой для 

выявления эффективного выполнения задач 
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                                                                                                                                                                                                       Приложение 1 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

предметных результатов, но и развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

 

                           Результаты 

(личностные и метапредметные) 

Основные показатели оценки результатов Формы и методы контроля и оценки 

   Личностные результаты 

 -  российская гражданская идентичность, 

патриотизм, уважение к своему народу, 

чувство ответственности перед Родиной, 

гордость за свой край, свою Родину, прошлое 

и настоящее многонационального  народа 

России, уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

 - нравственное сознание и поведение на 

основе усвоения общечеловеческих 

ценностей; 

 - проявление гражданственности, патриотизм; 

 - знание истории своей страны; 

 - демонстрация поведения достойного 

гражданина РФ 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 - гражданская позиция как активного и 

ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные  

национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические 

ценности; 

 - готовность служению Отечеству, его 

защите 

- проявление активной жизненной позиции; 

 - проявление уважения к национальным и 

культурным традициям народов РФ; 

 - уважение общечеловеческих  и 

демократических ценностей 

 - демонстрация готовности к исполнению 

воинского долга. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 

Своевременность постановки на 

воинский учет. 

Наблюдение за реализацией 

профессиональных знаний во время  

прохождения учебных сборов. 

 - сформированность мировоззрения, 

соответствующего  современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также 

 - демонстрация сформированности 

мировоззрения, отвечающего современным 

реалиям; 

 - проявление общественного сознания; 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 
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различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном 

мире. 

- сформированность основ саморазвития и 

самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, готовность и 

способность к самостоятельной, творческой 

и общественной деятельности; 

 - воспитанность и тактичность; 

 - демонстрация готовности к самостоятельной, 

творческой деятельности 

 

- толерантное сознание и поведение в 

поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их 

достижения для их достижения, способность 

противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии, дискриминации 

по  социальным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным 

явлениям; 

 - навыки сотрудничества со сверстниками, 

детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и 

других видах деятельности 

  - взаимодействие с обучающимися и 

преподавателями в ходе обучения на основе норм 

делового общения; 

 - сотрудничество со сверстниками и 

преподавателями при выполнении различного 

рода деятельности 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

 Участие в коллективных мероприятиях, 

проводимых на различных уровнях. 

 - готовность и способность к образованию, в 

том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; 

Сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной 

деятельности; 

- демонстрация желания учится; 

 - сознательное отношение к продолжению 

образования в ВУЗе; 

 - планирование повышения личностного и 

квалификационного уровня, участие в 

профессиональных конференциях, семинарах. 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося  в 

процессе освоения образовательной 

программы 

 

 - эстетическое отношение к миру, включая  - оценка продуктов научного и технического Творческие и исследовательские 
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эстетику быта, научного и технического 

творчества, спорта, общественных 

отношений; 

творчества, спорта, общественных отношений. проекты.  

Мероприятия по благоустройству 

территории колледжа и микрорайона. 

 - принятие и реализация ценностей 

здорового и безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях 

спортивно-оздоровительной деятельностью, 

неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

 - бережное, ответственное и компетентное 

отношение к физическому здоровью, как 

собственному, так и других людей, умение 

оказывать первую помощь;  

 - готовность вести здоровый образ жизни; 

 - занятия в спортивных секциях 

Спортивно-массовые мероприятия 

Дни здоровья 

 - осознанный выбор будущей профессии и 

возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной  деятельности как 

возможности участия в решении личных, 

общественных,  государственных, 

общенациональных проблем; 

 - демонстрация интереса к будущей профессии; 

 - выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач; 

 - активность и инициативность в процессе 

освоения профессиональной деятельности; 

 - участие в студенческих конференциях, проекта, 

профессиональных конкурса и т.д. 

Занятия на междисциплинарных курсах 

профессиональных модулей. 

Наблюдение за действиями в процессе 

прохождения учебной практики. 

Творческие проекты. 

 -сформированность экологического 

мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; 

 - приобретение опыта эколого-направленной 

деятельности; 

 - экологическое мировоззрение; 

 - знание основ рационального 

природопользования и охраны природы 

Мероприятия по благоустройству 

территории колледжа и микрорайона. 

Экологические и исследовательские 

проекты 

 - ответственное отношение к созданию 

семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни 

- уважение к семейным ценностям; 

- ответственное отношение к созданию семьи 

Внеклассные мероприятия , 

посвященные институту семьи. 

Метапредметные результаты 

 - умение самостоятельно определять  цели 

деятельности, самостоятельно осуществлять, 

 - организация самостоятельных занятийв ходе 

изучения общеобразовательных дисциплин; 

Контроль графика выполнения 

индивидуальной самостоятельной 
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контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные 

ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях 

 - организация планирования собственной 

деятельности; 

 -осуществление контроля и корректировки своей 

деятельности; 

 -=использование различных ресурсов для 

достижения поставленных целей; 

 - выбор и применение различных методов и 

способов решения поставленных задач 

работы обучающегося. Открытые 

защиты проектных работ. Экспертная 

оценка выполнения практических работ 

 - умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать  в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

 - демонстрация коммуникативных способностей 

;проведение дискуссий и диалогов; учитывая 

позицию других участников деятельности; 

-аргументированный подбор способов решения 

конфликтных ситуаций 

 - 

Наблюдение за ролью обучающегося в 

группе 

 - владение навыками познавательной, 

учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения 

проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску  методов решения 

практических задач, применению различных 

методов познания 

демонстрация  способностей к учебно-

исследовательской и проектной деятельности;; 

 - выбор и использование различных методов 

решения практических задач; 

 - понимание и принятие ответственности за 

предложенные решения 

 

Экспертная оценка выполнения 

практических работ 

Семинары, 

Учебно-практические конференции, 

Конкурсы 

Олимпиады 

 - готовность и способность к 

самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, владение 

навыками получения необходимой 

информации из словарей разных типов, 

умение ориентироваться  в различных 

источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

-умение использовать средства 

информационных и коммуникационных 

технологий (далее ИКТ) в решении 

- эффективный поиск необходимой информации; 

 - использование различных источников 

информации, включая электронные; 

 - использование различных источников 

информации, включая электронные; 

 - демонстрация способности самостоятельно 

использовать необходимую информацию для 

выполнения поставленных учебных задач; 

 - соблюдение техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, 

норм информационной безопасности. 

Подготовка рефератов, 

Докладов, сообщений. 

Использование электронных источников. 

Наблюдение за навыками работы в 

глобальных, корпоративных и 

локальных информационных сетях. 
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когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники 

безопасности, гигиены, ресурсов сбережения, 

правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности.  

- умение определять назначение и функции 

различных социальных институтов; 

 

 - сформированность представлений о различных 

социальных институтах и их функциях в 

обществе (институте семьи, институте 

образования, институте здравоохранения, 

институте государственной власти, институте 

парламентаризма, институте частной 

собственности, институте религии и т.д.) 

Деловые игры – моделирование с 

социальных и профессиональных 

ситуаций 

 - умение самостоятельно оценивать и 

принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских 

и нравственных ценностей; 

 - демонстрация способности самостоятельно 

давать оценку ситуации и находить  выход из нее; 

 - самоанализ и коррекция результатов 

собственной работы  

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе  освоения образовательной 

программы 

- владение языковыми средствами – умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые 

средства; 

 - владение навыками познавательной 

рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего 

знания и незнания, новых познавательных 

задач и средств их достижения. 

 - демонстрация логичности и точности 

изложения собственной точки зрения  и владения 

языковыми средствами; 

- адекватно оценивать свою деятельность, 

анализировать и делать правильные выводы 

Интерпретация результатов наблюдений 

за деятельностью обучающегося в 

процессе  освоения образовательной 

программы 
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