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Рабочая программа учебной дисциплины Обществознание  для 
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реализации основной профессиональной образовательной программы СПО 
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образования 
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1.   ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

  
1.1. Область применения рабочей программы. 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 

 специальности  СПО  43.02.15 “Поварское и кондитерское дело” 

Учебная дисциплина «География» обеспечивает формирование  общих компетенций 

по всем видам деятельности ФГОС: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и 

является профильной учебной дисциплиной 

 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся, 

российской гражданской идентичности, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным Конституцией Российской Федерации; 

понимание роли России в многообразном, быстро меняющемся глобальном мире; 

сформированность навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 

оценивать и сопоставлять методы исследования, характерные для общественных наук; 

формирование целостного восприятия всего спектра природных, экономических, 

социальных реалий; 

сформированность умений обобщать, анализировать и оценивать информацию: 

теории, концепции, факты, имеющие отношение к общественному развитию и роли 

личности в нем, с целью проверки гипотез и интерпретации данных различных 

источников; 

владение знаниями о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 

наук. 

   

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/9004937/
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Личностные результаты освоения Метапредметные 

результаты освоения 

Предметные 

 результаты освоения 

Л1.  российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, уважение к 

своему народу, чувства 

ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, 

прошлое и настоящее 

многонационального народа России, 

уважение государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

Л2. гражданскую позицию 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; 

Л3.   готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

Л4.  сформированность 

мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки 

и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 

Л5. сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности; 

Л6.   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, способность 

противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, 

ксенофобии, дискриминации по 

социальным, религиозным, расовым, 

национальным признакам и другим 

негативным социальным явлениям; 

М1.  умение 

самостоятельно 

определять цели 

деятельности и составлять 

планы деятельности; 

самостоятельно 

осуществлять, 

контролировать и 

корректировать 

деятельность; 

использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных 

целей и реализации 

планов деятельности; 

выбирать успешные 

стратегии в различных 

ситуациях; 

М2.  умение продуктивно 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

М3.  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; 

М4.  готовность и 

способность к 

самостоятельной 

информационно-

познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации 

из словарей разных типов, 

умение ориентироваться в 

различных источниках 

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, 
о 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 
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Л7.  навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах 

деятельности; 

Л8.   нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

Л9.   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; 

Л10. эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного и 

технического творчества, спорта, 

общественных отношений; 

Л11.  принятие и реализацию 

ценностей здорового и безопасного 

образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью, неприятие вредных 

привычек: курения, употребления 

алкоголя, наркотиков; 

Л12.  бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и психологическому 

здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать 

первую помощь; 

Л13.  осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных жизненных 

планов; отношение к 

профессиональной деятельности как 

возможности участия в решении 

личных, общественных, 

государственных, общенациональных 

проблем; 

Л14. сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

Л15.  ответственное отношение к 

информации, критически 

оценивать и 

интерпретировать 

информацию, получаемую 

из различных источников; 

М5.  умение использовать 

средства 

информационных и 

коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) 

в решении когнитивных, 

коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, 

правовых и этических 

норм, норм 

информационной 

безопасности; 

М6.  умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

М7.  умение 

самостоятельно оценивать 

и принимать решения, 

определяющие стратегию 

поведения, с учетом 

гражданских и 

нравственных ценностей; 

М8. владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать 

свою точку зрения, 

использовать адекватные 

языковые средства; 

М9.  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. 

  

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, о 
природных и 
социально-
экономических 
аспектах 
экологических 
проблем. 
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созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни. 

 

 

 2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего)  134 

в том числе:  

     практические занятия  34 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 
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 1 

Раздел 1. Источники географической информации    
Тема 1.1. Источники 
географической 
информации  

Содержание учебного материала 28  

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники географической информации. 

Географические карты различной тематики и их практическое использование. Статистические материалы. 

Геоинформационные системы. Международные сравнения. 

22 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 

 Практическая работа №1 «Рождение географии .География у народов Древнего мира». 

Практическая работа №2 « География средневековья» 

Практическая работа №3 «Эпоха великих географических открытий». 

6  

 Раздел 2. Политическое устройство мира 10  
 Содержание учебного материала   
2.1. Политическое 

устройство 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. 

6 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 

 Практическая работа №4 "Ознакомление с политической картой мира"  

Практическая работа №5 "Составление тематических таблиц стран по уровню социально - экономического 

развития" 

4  

 Раздел 3. География мировых природных ресурсов   
3.1.География 

мировых природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала 8  

 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. Размещение 

различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 

4 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 
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Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал. 

 Практическая работа №6 "Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран мира 

основными видами природных ресурсов"  

Практическая работа №7 "Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов". 

4  

 Раздел 4. География населения мира   
 Содержание учебного материала 6  
4.1. География 

населения мира 

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. 

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

Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. 

Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность населения в регионах и 

странах мира. Миграции населения и их основные направления. 

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

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

 

2 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 

 Практическая работа № 8"Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионов мира".  

Практическая работа № 9 "Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах регионах мира" 

4  

 Раздел 5. Мировое хозяйство 14  
 Содержание учебного материала   
5.1.Мировое 

хозяйство 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение 

труда. Международная специализация и кооперирование. Научно-технический 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. 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. 

12 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 

5.2. География 

отраслей первичной 

сферы  мирового 

хозяйства 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

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

комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных 

ископаемых. 

  

5.3. География Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи различных видов полезных   
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отраслей вторичной 

сферы мирового 

хозяйства 

 

ископаемых. 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

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

отрасли) и легкой промышленности. 

5.4. 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. Связь и 

ее современные виды. 

Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, 

деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли товарами. 

  

 Практическая работа №10 "Определение особенностей размещение различных отраслей мировое 

хозяйство ". 
2  

 Раздел 6. Регионы мира 52  
 Содержание учебного материала   
6.1. 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. 

 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 

6.2 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. 

  

6.3. География 

населения и хозяйства 

Африки 

Место и роль Африки 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. 

  

6.4. География 

населения и хозяйства 

Северной Америки 

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 их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. 

  

6.5. География 

населения и хозяйства 

Латинской Америки 

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

формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного 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. 
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Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства 

и их территориальная структура. 

6.6. 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. 

  

 

Практическая работа №11 «Составление таблицы сравнительной характеристики субрегионов Зарубежной 

Азии». 

Практическая работа №12 «Сравнительная характеристика стран Северной Америки». 

Практическая работа №13 «Особенности государственного устройства и территориального деления США». 

Практическая работа №14 «Место и роль Австралии и Океании в мировой экономике». 

Практическая работа №15 "Установление взаимосвязей между природно - ресурсным потенциалом 

различных территорий и размещением населения и хозяйства". 

10  

 Раздел 7. Россия в современном мире 6  
 Содержание учебного материала   

7.1.  Россия в 

современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и 

геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI вв. 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. 

4 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 

 
Практическая работа №16 "Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда" 

2  

 Раздел 8.Географические аспекты современных глобальных проблем человечества   
 Содержание учебного материала   

8.1. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

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. 

 ОК1, ОК2, 

ОК3, ОК4, 

ОК5, ОК6, 

ОК9-11 

 
Практическая работа №17 "Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией, а также географических аспектов других глобальных проблем человечества" 

2  

Промежуточная 

аттестация  

Экзамен  
6э 

 

Всего  134+6э  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация учебной дисциплины: учебный кабинет «Географии». 

доска маркерная -1шт.,  

интерактивная доска, ноутбук с лицензированным программным обеспечением.,  

проектор в комплекте – 1шт.,  

стол ученический -13шт.; стулья – 26шт, 

стол преподавателя -1шт.,  стул преподавателя -1шт.,  

шкаф для документов -1шт.; 

информационные стенды 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для образовательных учреждений нач. и сред. проф. образования. _ М.: 

Издательский центр «Академия», 2010 

  

Дополнительные источники: 

Учебники 
1.      География п под редакцией Е.В. Баранчикова. Издательство 

 «Академия» 2017 

2.            Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные главы 

к учебнику «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. – М.: Дрофа, 2010 

3.            Максаковский В.П. Литературная география. Изд-во «Просвещение» 2015 

  

Пособия 
1.                 Атлас «География 10 класс. Современный мир», Изд-во 

«Просвещение», 2007 г. 

2.                 Барабанов, В.В. ЕГЭ 2006 (2007, 2008). География. Типовые тестовые 

задания / В.В. Барабанов, Э.М. Амбарцумова, С.Е. Дюкова, О.В. Чичерина. _ М.: 

Издательство «Экзамен», 2006 (2007,2008) 

3.                 Контурные карты «География 10 класс. Современный мир», Изд-во 

«Просвещение», 2007 г. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в процессе 

проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в форме устного опроса, 

тестирования, индивидуальных заданий, проектов, выполнения практических заданий, а 

также в ходе проведения промежуточной аттестации и итогового контроля в форме 

 дифференцированного зачёта  по завершению курса. 

  

  

Результаты обучения 

(предметные результаты) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

продемонстрировать предметные результаты освоения учебной 

дисциплины "География ": 

 владение представлениями о 

современной географической 

науке, ее участии в решении 

важнейших проблем 

человечества; 

  

  

Текущий контроль (тестирование, устный 

и письменный опрос, доклад, сообщение). 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно») система оценок. 

  

владение географическим 

мышлением для определения 

географических аспектов 

природных, социально-

экономических и экологических 

процессов и проблем; 

  

Текущий контроль (тестирование, устный 

и письменный опрос, доклад, сообщение, 

отчет). 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно») система оценок. 

  

сформированность системы 

комплексных социально 

ориентированных 

географических знаний о 

закономерностях развития 

природы, размещения населения 

и хозяйства, о динамике и 

территориальных особенностях 

процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

  

Текущий контроль в форме: устного опроса; 

защиты практических заданий, творческих работ; 

самостоятельных, контрольных и тестовых заданий 

по темам учебной дисциплины 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно») система оценок. 

  

владение умениями проведения 

наблюдений за отдельными 

географическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями в результате 

природных и антропогенных 

воздействий; 

Текущий контроль в форме: устного опроса; 

защиты практических заданий, творческих работ; 

самостоятельных, контрольных и тестовых заданий 

по темам учебной дисциплины 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-
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«неудовлетворительно») система оценок. 

  

владение умениями использовать 

карты разного содержания для 

выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового 

географического знания о 

природных социально-

экономических и экологических 

процессах и явлениях; 

 

 

Текущий контроль в форме: устного опроса; 

защиты практических заданий, творческих работ; 

самостоятельных, контрольных и тестовых заданий 

по темам учебной дисциплины 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно») система оценок. 

  

владение умениями 

географического анализа и 

интерпретации разнообразной 

информации; 

 

 

Текущий контроль в форме: устного опроса; 

защиты практических заданий, творческих работ; 

самостоятельных, контрольных и тестовых заданий 

по темам учебной дисциплины 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно») система оценок. 

  

владение умениями применять 

географические знания для 

объяснения и оценки 

разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

  

Текущий контроль в форме: устного опроса; 

защиты практических заданий, творческих работ; 

контрольных и тестовых заданий по темам учебной 

дисциплины 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно») система оценок. 

сформированность 

представлений и знаний об 

основных проблемах 

взаимодействия природы и 

общества, о природных и 

социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

 

Текущий контроль в форме: устного опроса; 

защиты практических заданий, творческих работ; 

контрольных и тестовых заданий по темам учебной 

дисциплины 

Нормы оценивания при текущей  аттестации 

устанавливается как качественная («зачтено», «не 

зачтено»), так и бальная (5 – «отлично», 4 – 

«хорошо», 3 – «удовлетворительно», 2-

«неудовлетворительно») система оценок. 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяющие 

проверять у обучающихся не только сформированность предметных результатов, но и 

развитие личностных и метапредметных результатов обучения. 

  

Результаты 

(личностные и 

метапредметные) 

Основные показатели 

оценки результата 

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, 

патриотизма; 

- 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 к 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 

Проведение 

воинских сборов 

- сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего современному 

уровню развития науки и 

общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а 

также различных форм 

общественного сознания, 

осознание своего места в 

поликультурном мире; 

- сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания в 

соответствии с 

общечеловеческими ценностями и 

идеалами гражданского общества; 

- демонстрация 

сформированности 

мировоззрения, 

отвечающего современным 

реалиям; 

- проявление 

общественного сознания; 

- воспитанность и 

тактичность; 

- демонстрация готовности 

к самостоятельной, 

творческой деятельности 

  

  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и 

ответственной 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; 

- навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе обучения; 

- сотрудничество со 

сверстниками и 

преподавателями при 

выполнении различного 

рода деятельности 

Успешное 

прохождение 

учебной практики. 

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 

учиться; 

- сознательное отношение к 

продолжению образования 

в ВУЗе 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы. 

- эстетическое отношение к миру, 

включая эстетику быта, научного 

и технического творчества, 

спорта, общественных 

отношений; 

- умение ценить 

прекрасное; 

Творческие и 

исследовательские 

проекты 

Дизайн-проекты по 

благоустройству 

- принятие и реализацию 

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 и психологическому 

здоровью, как собственному, так 

и других людей, умение 

оказывать первую помощь; 

- готовность вести 

здоровый образ жизни; 

- занятия в спортивных 

секциях; 

- отказ от курения, 

употребления алкоголя; 

- забота о своём здоровье и 

здоровье окружающих; 

- оказание первой помощи 

  

Спортивно-массовые 

мероприятия 

Дни здоровья 

- осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

-  демонстрация интереса к 

будущей профессии; 
Занятия по 

специальным 
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реализации собственных 

жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

- выбор и применение 

методов и способов 

решения 

профессиональных задач 

дисциплинам 

Учебная практика 

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 

озеленению 

территории. 

Экологические 

проекты 

- ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия ценностей 

семейной жизни; 

- уважение к семейным 

ценностям; 

- ответственное отношение 

к созданию семьи 

Внеклассные 

мероприятия, 

посвящённые 

институту семьи. 

Мероприятия, 

проводимые 

«Молодёжь+» 

метапредметные результаты 

- умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей 

и реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных 

ситуациях; 

  

- организация 

самостоятельных занятий в 

ходе изучения 

общеобразовательных 

дисциплин; 

- умение планировать 

собственную деятельность; 

- осуществление контроля и 

корректировки своей 

деятельности; 

- использование различных 

ресурсов для достижения 

поставленных целей 

Контроль графика 

выполнения 

индивидуальной 

самостоятельной 

работы 

обучающегося; 

открытые защиты 

проектных работ 

- умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе 

совместной деятельности, 

учитывать позиции других 

участников деятельности, 

эффективно разрешать 

конфликты; 

- демонстрация 

коммуникативных 

способностей; 

- умение вести диалог, 

учитывая позицию других 

участников деятельности; 

- умение разрешить 

конфликтную ситуацию 

Наблюдение за 

ролью обучающегося 

в группе; портфолио 

- владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность 

и готовность к самостоятельному 

поиску методов решения 

практических задач, применению 

- демонстрация 

способностей к учебно-

исследовательской и 

проектной деятельности; 

- использование различных 

методов решения 

практических задач 

Семинары 

Учебно-

практические 

конференции 

Конкурсы 

Олимпиады 

  



Государственное  бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ростовской 
области «Донской техникум кулинарного искусства и бизнеса»   

 

18 
 

различных методов познания; 

- 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 

когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

- эффективный поиск 

необходимой информации; 

- 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, 

курсовое 

проектирование, 

использование 

электронных 

источников. 

Наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных 

сетях. 

- 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 

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 неё; 

- самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 
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- 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. 

- умение оценивать свою 

собственную деятельность, 

анализировать и делать 

правильные выводы 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 

образовательной 

программы 

  
  
  

5. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины в 

части достижения личностных результатов 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Готовый использовать свой личный и профессиональный 

потенциал для защиты национальных интересов России. 
ЛР 2 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, 

исторической памяти на основе любви к Родине 

ЛР 3 

Принимающий семейные ценности своего народа, готовый к 

созданию семьи и воспитанию детей;  
ЛР 4 

Занимающий активную гражданскую позицию избирателя, 

волонтера, общественного деятеля. 
ЛР 5 

Принимающий цели и задачи научно-технологического, 

экономического, информационного развития России, готовый 

работать на их достижение. 

ЛР 6 

Признающий ценность непрерывного образования ЛР 8 

Уважающий этнокультурные, религиозные права человека ЛР 9 

Принимающий активное участие в социально значимых 

мероприятиях 

ЛР 10 

Лояльный к установкам и проявлениям представителей 

субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. 

ЛР 11 

Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих. 
ЛР 12 

Способный в цифровой среде использовать различные 

цифровые средства 

ЛР 13 

Способный ставить перед собой цели под возникающие 

жизненные задачи 

ЛР 14 

Способный генерировать новые идеи для решения задач 

цифровой экономики 

ЛР 15 

Способный искать нужные источники информации  ЛР 16 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой 

деятельности, готовый к их освоению. 
ЛР 17 

Осознающий значимость системного познания мира, 

критического осмысления накопленного опыта. 
ЛР 18 

Развивающий творческие способности, способный креативно 

мыслить. 
ЛР 19 
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Способный в цифровой среде проводить оценку информации, 

ее достоверность, строить логические умозаключения на основании 

поступающей информации. 

ЛР 20 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 
ЛР 21 

Демонстрирующий приверженность принципам честности, 

порядочности, открытости. 
ЛР 22 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во 

всех сферах своей деятельности 

ЛР 23 

Проявляющий эмпатию, выражающий активную гражданскую 

позицию 

ЛР 24 

Препятствующий действиям, направленным на ущемление 

прав или унижение достоинства (в отношении себя или других 

людей). 

ЛР 25 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к 

представителям различных этнокультурных, социальных, 

конфессиональных и иных групп. 

ЛР 26 

Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции 

культурных традиций и ценностей многонационального 

российского государства. 

ЛР 27 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР 28 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и 

безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 

преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных 

веществ, азартных игр и т.д. 

ЛР 29 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и 

чужой безопасности, в том числе цифровой. 
ЛР 30 

Гармонично, разносторонне развитый, активно выражающий 

отношение к преобразованию общественных пространств, 

промышленной и технологической эстетике предприятия, 

корпоративному дизайну, товарным знакам. 

ЛР 31 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего 

профессионального выбора, предопределенные 

психофизиологическими особенностями или состоянием здоровья, 

мотивированный к сохранению здоровья в процессе 

профессиональной деятельности. 

ЛР 32 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире 

труда и профессий. 
ЛР 33 

Мотивированный к освоению функционально близких видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты 

(условия, цели) труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 34 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к 

самозанятости. 
ЛР 35 

Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 

сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 
ЛР 36 

 

 

 

 

 

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ЗАПЛАНИРОВАННЫЕ НА ПЕРИОД 

РЕАЛИЗАЦИИ УД СОГЛАСНО КАЛЕНДАРНОМУ ПЛАНУ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
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Дата Содержание и формы 

деятельности 

Участники Место 

проведения 

Ответственные  Коды 

ЛР 

1 День знаний 

(радиолинейка, единый 

классный час) 

1 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

преподаватели 

1-32 

12 Всероссийская акция «Мы 

- граждане России!» 

1 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

1-

3,5,14-

16 

6-8,11-

12,19 

20-22 

02 Региональная научно-

практическая конференция 

«Шаг в науку» 

1 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УМР, 

заместитель 

директора по 

УВР, 

преподаватели 

1-32 

 День российской науки 

(единый классный час) 

1 курс Территория 
техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители 

1-32 

03 Конкурс плакатов 

«Планета в опасности» 

(ко Дню экологических 

знаний) 

1 курс Территория 

техникума 

заместитель 

директора по 

УВР, 

кл.руководители, 

соц.педагог 

9-10 

20-22 

      

     
 

  
 

 
, 
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