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1. ПАСПОРТ КОМПЛЕКСА КОНТРОЛЬНО - ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
ПО  ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.12  ГЕОГРАФИЯ 

  
                    В результате освоения  дисциплины ОУД.12  География по программам 
подготовки специалистов среднего звена (далее – ППССЗ) специальности: 15.02.08 
Технология машиностроения обучающийся должен обладать предусмотренными  
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования 
(далее – ФГОС СОО) следующими личностными, метапредметными и предметными 
результатами: 

Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла 
дисциплин должны отражать: 
1) 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); 
2) 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного 
цикла дисциплин должны отражать: 
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1) 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; 
2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 
деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 
конфликты; 
3) 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; 
4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
5) 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; 
6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  
7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 
поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 
8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства; 
9) 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. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла 
дисциплин должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области  «Общественные науки»   должно обеспечить: 
1. Сформированность мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся; 
2. Сформированность российской гражданской идентичности, поликультурности, 
толерантности, приверженности  ценностям, закрепленным Конституцией Российской 
Федерации; 
3. Понимание  роли России  в многообразном, быстро меняющемся  глобальном мире; 
4. Сформированность  навыков критического мышления, анализа и синтеза, умений 
оценивать  и сопоставлять  методы исследования, характерные для общественных наук; 
5. Формирование  целостного  восприятия всего спектра природных, экономических, 
социальных  реалий; 
6. Сформированность  умений обобщать, анализировать и оценивать информацию. 
7. Владение  знаниями  о многообразии взглядов и теорий по тематике общественных 
наук. 
Предметные результаты изучения предметной области «Общественные науки» 
включают предметные результаты изучения  дисциплины ОУД.12 География: 
- 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, 
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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. 

Формой аттестации по дисциплине География  является дифференцированный зачет. 
В соответствии с требованиями ФГОС СОО и рабочих программ для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации по  дисциплине География разработан 
Комплекс контрольно-оценочных средств, являющийся частью учебно-методического 
комплекса настоящей дисциплины. 

Комплекс контрольно-оценочных средств (КОС) включает:  
1. Паспорт КОС; 
2.КОС текущей аттестации:  

              комплект  оценочных материалов: наборов прикладных задач, соответствующих 
будущей профессиональной деятельности предназначенных для оценивания уровня 
сформированности личностных, метапредметных и предметных результатов на определенных 
этапах обучения. 

КОС текущей аттестации является самостоятельным документом, который 
представляет собой сборник тестовых заданий, прикладных задач. 

3. КОС промежуточной аттестации:  
- вопросы для студентов для подготовки к дифференцированному зачету, 
- пакет заданий для дифференцированного зачета.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.12  ГЕОГРАФИЯ 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ 

В результате текущей аттестации и промежуточной аттестации (в форме 
дифференцированного зачета) по  дисциплине География  осуществляется комплексная 
проверка личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

В процессе текущей аттестации производится контроль сформированности следующих 
результатов обучения:  

Личностные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла 
дисциплин: 
1) 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); 
2) 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; 
3) готовность к служению Отечеству, его защите; 
4) 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; 
5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 
7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 
видах деятельности; 
8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 
9) 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; 
10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического 
творчества, спорта, общественных отношений; 
11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, 
неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 
12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому 
здоровью, как собственному, так и других людей, умение оказывать первую помощь; 
13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 
жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта 
эколого-направленной деятельности; 
15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного 
цикла дисциплин: 
1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 
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все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) 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; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) 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; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов;  

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

8) владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) 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. 

Предметные результаты освоения ППССЗ в части общеобразовательного цикла 
дисциплин должны обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального 
обучения или профессиональной деятельности. 

Изучение предметной области «Общественные науки» должно обеспечить: 
-сформированность  мировозренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся; 

-сформированность  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. 

На текущем контроле проверяются такие предметные результаты изучения  
дисциплины География, как: 
1.  Сформированность  представлений о роли географии и месте ее в современной  

научной картине мира; понимание роли экологии в формировании  кругозора и 

функциональной  грамотности человека для решения практических задач; 

2. Владение  основополагающими понятиями  и представлениями о живой природе,  ее 

уровневой организации,  уверенное пользование экологической  терминологией; 
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3. Сформированность представлений об географической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, географических 

связях в системе «человек—общество — природа», географического мышления и способности 

учитывать и оценивать  последствия в разных сферах деятельности; 

4. Владение умениями применять географические знания в жизненных ситуациях, 

связанных с выполнением типичных социальных ролей, владение знаниями географических 

императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и ресурсосбережения в 

интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

5. Сформированность личностного отношения к ценностям, моральной ответственности 

за последствия своих действий в окружающей среде, способности к выполнению проектов 

географически ориентированной социальной деятельности, связанных с безопасностью 

окружающей среды, здоровьем людей и повышением их культуры. 

Представленные ниже предметные результаты изучения  дисциплины География  
подвергаются мониторингу как в процессе текущей аттестации, так и при 
промежуточной аттестации: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2)владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3)сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и 

территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

4)владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5)владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6)владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7)владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

В таблице приведены основные показатели оценки результата в соответствии с 
предметными результатами обучения, контролируемыми при проведении промежуточной 
аттестации в форме дифференцированного зачета:  

Таблица 1 
Предметные результаты 

обучения 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы, методы контроля и 

оценки результатов обучения 

1. Владение 
представлениями  о 
современной географической  
науке. 

Демонстрирует умение 
применять знания в 
жизненных ситуациях 

Проверка правильности 
выполнения практического 
задания. 

2. Владение географическим Демонстрирует умение Проверка правильности 
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мышлением. определять  географические 
аспекты природных, 
социально-экономических и 
экологических  процессов и 
проблем 

выполнения практического 
задания. 

3. Сформированность 
системы комплексных 
социально ориентированных  
географических  знаний. 

Демонстрирует умение 
определять  размещение  
населения  и хозяйства, 
динамике и 
территориальных 
особенностях процессов. 

Проверка правильности 
выполнения практического 
задания. 

4. Владение умениями  
проведения  наблюдений за 
отдельными 
географическими объектами. 

Демонстрирует умение 
проводить наблюдение за 
объектами и процессами  
происходящими в 
результате  природных и 
антропогенных воздействий. 

Проверка правильности 
выполнения практического 
задания. 

5. Владение умениями  
использовать карты 

Демонстрирует умение 
работать с картами разного 
содержания. 

Проверка правильности 
выполнения практического 
задания. 

6. Владение умениями   
географического анализа 

 

Демонстрирует умение 
интерпретации 
разнообразной  информации 

Проверка правильности 
выполнения практического 
задания. 

7. Владение умениями    
применять  географические 
знания. 

 

Демонстрирует умение  
объяснять и  оценивать  
разнообразные явления и 
процессы. 

Проверка правильности 
выполнения практического 
задания. 

8. Сформированность 

представлений и знаний об 

основных проблемах взаи-

модействия природы и 

общества.  

 

Демонстрирует умение 
применять знания о 
природных и социально-
экономических аспектах в 
решении  экологических 
проблем. 

Проверка правильности 
выполнения практического 
задания. 
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3. ОЦЕНКА ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ ОУД.12  ГЕОГРАФИЯ  
3.1. Формы и методы оценивания образовательных достижений студентов при 

промежуточной аттестации 
Предметом оценки служат предметные результаты обучения, предусмотренные ФГОС 

СОО по дисциплине География. 
Занятия по дисциплине представлены следующими видами работы: лекции, 

практические занятия, самостоятельная работа студентов.  На всех видах занятий 
предусматривается проведение текущего контроля  в различных формах.  Текущая аттестация 
студентов по дисциплине проводится в соответствии с Уставом ГАПОУ СО «ИМТ», 
локальными актами и является обязательной. 

Текущая аттестация по дисциплине География осуществляется преподавателем, 
ведущим дисциплину, и проводится в форме контрольных мероприятий по оцениванию 
фактических результатов обучения студентов: решение прикладных задач по теме, проверка 
результатов самостоятельной внеаудиторной работы студентов,  тестирования и оценки 
устных ответов студентов.  

Объектами оценивания выступают: 
- активность на занятиях, своевременность выполнения различных видов заданий, 

посещаемость всех видов занятий по дисциплине; 
- степень усвоения теоретических знаний; 
- уровень овладения  умениями и навыками по всем видам учебной работы; 
- предметные результаты обучения и самостоятельной работы. 
По итогам текущей аттестации по дисциплине проводится обязательная ежемесячная 

аттестация на 1 число каждого месяца.  
Методическое обеспечение текущей аттестации по дисциплине География является 

самостоятельным документом. 
Промежуточная  аттестация студентов по дисциплине География проводится в 

соответствии с Уставом ГАПОУ СО «ИМТ», Положением о порядке проведения 
промежуточной аттестации по  дисциплинам,  междисциплинарным курсам,  
профессиональным модулям  по программам подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ 
СО «ИМТ» на основе  ФГОС и другими локальными актами автономного учреждения ГАПОУ 
СО «ИМТ». Промежуточная  аттестация студентов является обязательной. Промежуточная 
аттестация по дисциплине проводится, в соответствии с рабочим учебным планом 
специальности  15.02.08 Технология машиностроения во втором семестре, в соответствии с 
Положением о порядке проведения промежуточной аттестации по  дисциплинам, 
междисциплинарным курсам,  профессиональным модулям  и переводе на следующий курс 
обучающихся  по программам подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ СО «ИМТ» на 
основе  ФГОС. Информация о форме промежуточной аттестации доводится до обучающихся в 
начале 1 семестра. На процедуру промежуточной аттестации в форме дифференцированного 
зачета отводится не более 2 часов. Дифференцированный зачет  принимается преподавателем 
дисциплины.  

Дифференцированный зачет по дисциплине География  проводится в письменной 
форме – (комплект контрольно-измерительных материалов  - приложение 1 к настоящему 
документу). Контроль предметных результатов обучения осуществляется в соответствии с 
требованиями ФГОС СОО и рабочих программ дисциплины География.  

Дифференцированный зачет представляет собой  задания содержащие 30 вопросов. 
Педагогическая экспертиза образовательных достижений студентов в процессе 

промежуточной аттестации по дисциплине География  проводится в 2 этапа:      
1 этап. Проверка преподавателем дисциплины выполнения студентом  заданий.  
2 этап. Принятие преподавателем решения о результатах освоения студентом  

дисциплины География, оформление документации по результатам дифференцированного 
зачета в соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации по 
учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам,  профессиональным модулям  по 
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программам подготовки специалистов среднего звена ГАПОУ СО «ИМТ» на основе  ФГОС. 
3.2. Критерии оценивания образовательных достижений студентов при 

промежуточной аттестации 
На экзамене  по дисциплине География  предметные результаты обучения студента 

оцениваются по пятибалльной шкале: «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 
«неудовлетворительно». 

Основой для определения оценки служит уровень усвоения студентами материала, 
предусмотренного рабочей программой  дисциплины География. 

Оценивание студента на дифференцированном зачете по дисциплине  География: 
 Таблица 2 

Оценка 
дифференцированного 

зачета 
  

Требования к знаниям 
(оценка ответа студента на теоретический 

вопрос и дополнительные вопросы экспертов) 
 

Требования к умениям 
(оценка решения 

ситуационных задач и 
дополнительных вопросов 

экспертов)*  

«отлично» 

Оценка «отлично» выставляется 
студенту, если он глубоко и прочно 
усвоил программный материал, 
исчерпывающе, последовательно, 
свободно справляется с вопросами. 

Выполняет 100-95%  
заданий 
 

«хорошо» 

Оценка «хорошо» выставляется 
студенту, если он твердо знает материал, 
грамотно выполняет задания, не 
допуская существенных неточностей в 
ответах. 

Выполняет 80-94% 
заданий.  

«удовлетворительно» 

Оценка «удовлетворительно» 
выставляется студенту, если он имеет 
знания только основного материала, но 
не усвоил его деталей, допускает 
неточности при выполнении заданий.  

Выполняет 70 % 
заданий  

«неудовлетворительно» 

Оценка «неудовлетворительно» 
выставляется студенту, который не знает 
значительной части программного 
материала, допускает существенные 
ошибки. Как правило, оценка 
«неудовлетворительно» ставится 
студентам, которые не могут продолжить 
обучение без дополнительных занятий 
по дисциплине. 

Выполняет менее 70%  
заданий 

*Существенными операциями, которые являются объектом контроля и основой критериев оценки результатов 
решения прикладных задач являются:  

- правильность применения конкретных знаний по темам дисциплины, рассмотренных в конкретном задании; 
- пояснение своей точки зрения, обоснованность полученного результата (ответа). 

Общая оценка уровня освоения  дисциплины География выставляется  по результатам 
промежуточной аттестации. 
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4. КОНТРОЛЬНО – ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО ДИСЦИПЛИНЕ ОУД.12  ГЕОГРАФИЯ 

         
Контрольно-измерительные материалы (КИМ) охватывают наиболее актуальные 

разделы и темы программы и содержат 3 типа заданий. Материалы дифференцированного 
зачета   целостно отражают объем проверяемых теоретических знаний, практических умений 
по предметным результатам освоения  дисциплины География. 

Спецификация контрольно-измерительных материалов для промежуточной аттестации  
по дисциплине ОУД.12 География.                

                                                                                                                                      Таблица 3 
Освоенные предметные 

результаты обучения 
Основные показатели оценки результата 

1. Источники 

географической  

информации. 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название 

традиционных и новых источников географической информации. 

Демонстрация роли Интернета и геоинформационных систем в изучении 

географии. 

2. Политическое 

устройство мира. 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение приводить 

примеры и характеризовать современные межгосударственные конфликты 

в различных регионах мира. Выделение стран с республиканской и 

монархической формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. Объяснение 

различий развитых и развивающихся стран по уровню их социально-

экономического развития. Умение приводить примеры и характеризовать 

различные типы стран по уровню социально-экономического развития 

3. География 

мировых 

природных 

ресурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной 

деятельности человека. Выделение различных типов природопользования. 

Определение обеспеченности различными видами природных ресурсов 

отдельных регионов и стран мира. Умение показывать на карте основные 

мировые районы добычи различных видов минеральных ресурсов. Умение 

называть основные направления использования ресурсов Мирового 

океана 

4. География 

населения мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью 

населения. Выделение различных типов воспроизводства населения и 

приведение примеров стран, для которых они характерны. Умение 

называть основные показатели качества жизни населения. Умение 

приводить примеры стран с однородным и наиболее разнородным 

расовым, этническим и религиозным составом населения. Умение 

приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей средней 

плотностью населения. Объяснение основных направлений и причин 

современных международных миграций населения. Умение приводить 

примеры стран с наибольшей и наименьшей долей городского населения. 

Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегалополисы. 

5. Мировое 

хозяйство 

 

Умение давать определение понятий «международное географическое 

разделение труда», «международная специализация» и «международное 

кооперирование». Выделение характерных черт современной научно-

технической революции. Умение называть ведущие мировые и 
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региональные экономические интеграционные группировки. Умение 

приводить примеры отраслей различных сфер хозяйственной 

деятельности. Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые 

страны мира по уровню их экономического развития. Выделение 

характерных черт «зеленой революции». Умение приводить примеры 

стран, являющихся ведущими мировыми производителями различных 

видов продукции растениеводства и животноводства. Умение называть 

страны, являющиеся ведущими мировыми производителями различных 

видов минерального сырья. Умение показывать на карте и 

характеризовать основные горнопромышленные и   сельскохозяйственные 

районы мира. Умение приводить примеры стран, основная часть элек-

троэнергии в которых производится на тепловых, гидравлических и 

атомных электростанциях. Умение называть страны, являющиеся 

ведущими мировыми производителями черных и цветных металлов. 

Выделение стран с наиболее высоким уровнем развития машиностроения. 

Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми 

производителями автомобилей, морских невоенных судов, серной 

кислоты, пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, 

пиломатериалов, бумаги и тканей. Умение объяснять роль различных 

видов транспорта при перевозке грузов и пассажиров. Умение приводить 

примеры стран, обладающих наибольшей протяженностью и плотностью 

сети железных и автомобильных дорог. Умение называть крупнейшие 

мировые торговые порты и аэропорты, объяснять их распределение по 

регионам и странам мира. Умение показывать на карте и характеризовать 

основные районы международного туризма. Умение объяснять 

местоположение ведущих мировых центров биржевой деятельности. 

Умение называть страны с наибольшими объемами внешней торговли 

товарами. 

6.Регионы мира 

 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. 

Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади территории, 

численности населения и уровню экономического развития. Умение 

приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо 

обеспеченных различными видами природных ресурсов. Умение называть 

страны Зарубежной Европы с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности населения и доли 

городского населения. Умение показывать на карте и характеризовать 

крупнейшие города и городские агломерации, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение объяснять 

особенности территориальной структуры хозяйства Германии и 

Великобритании. Умение показывать на карте различные страны 

Зарубежной Азии. Сопоставление стран Зарубежной Азии по площади 

территории, численности населения и уровню экономического развития. 

Умение определять ресурсообеспеченность различных стран Зарубежной 

Азии. Умение называть страны Зарубежной Азии с наибольшими и 
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наименьшими значениями естественного прироста населения, средней 

плотности населения и доли городского населения. Умение приводить 

примеры стран Зарубежной Азии с однородным и разнородным 

этническим и религиозным составом населения. Умение показывать на 

карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, 

основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Зарубежной Азии. Умение объяснять особенности территориальной 

структуры хозяйства Японии, Китая и Индии. Умение показывать на 

карте различные страны Африки. Умение называть страны Африки, 

обладающие наибольшей площадью территории и численностью 

населения. Умение объяснять причины экономической отсталости стран 

Африки. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

города, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы 

Африки. Умение объяснять природные, исторические и экономические 

особенности развития Северной Америки. Выделение отраслей 

международной специализации Канады, умение показывать на карте и 

характеризовать ее крупнейшие промышленные центры, основные 

горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. Умение объяснять 

особенности расово-этнического состава и размещения населения США. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие городские 

агломерации, мегалополисы, основные промышленные и 

сельскохозяйственные районы США. Умение показывать на карте 

различные страны Латинской Америки.  Сопоставление стран Латинской 

Америки по площади территории, численности населения и уровню 

экономического развития. Выделение стран Латинской Америки, 

наиболее обеспеченных различными видами природных ресурсов. Умение 

приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и 

наименьшими значениями естественного прироста населения. 

Сопоставление стран Латинской Америки по расовому составу населения. 

Умение объяснять особенности урбанизации стран Латинской Америки. 

Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 

промышленные центры, основные горнопромышленные и 

сельскохозяйственные районы Латинской Америки.Выделение отраслей 

международной специализации в Бразилии и Мексике. Умение объяснять 

природные и исторические особенности развития Австралии и Океании. 

Выделение отраслей международной специализации Австралии, умение 

показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие промышленные 

центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы. 

7. Россия в 

современном мире 

Умение объяснять современные особенности экономико-географического 

положения России. Выделение основных товарных статей экспорта и 

импорта России. Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров 

России 

8. Географические 

аспекты 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить 

примеры проявления сырьевой, энергетической, демографической, 
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современных 

глобальных 

проблем 

человечества 

продовольственной и экологической проблем человечества, предлагать 

возможные пути их решения 

 

Для подготовки к промежуточной аттестации студентом (не позднее чем за 20 дней до 
проведения дифференцированного зачета, в соответствии с календарным графиком учебного 
процесса) выдаются вопросы и тематика практических заданий, составленные исходя из 
требований ФГОС СОО и рабочих программ дисциплины ОУД.12  География  к уровню 
сформированности предметных результатов освоения данной дисциплины: 

Перечень  требований к уровню подготовки обучающихся  по ППССЗ специальности 
15.02.08 Технология машиностроения,  

в рамках  промежуточной аттестации по учебной дисциплине  
ОУД.12 География 

 
В результате изучения дисциплины  ОУД.12 География  студент должен знать и уметь 

по изученным темам: 
Таблица 4 

Наименование 
темы 

Должен знать Должен уметь 

Раздел 1. Введение 
Тема 1.1  
Источники  
географической 
информации 

Название традиционных 
и новых источников 
географической 
информации 

Объяснять междисциплинарные  связи 
географии. Демонстрировать роль интернета и 
геоинформационных систем в изучении 
географии. 

Раздел 2. Политическое устройство мира. 
Тема 2.1 
Политическое 
устройство 
мира 
 

Страны с 
республиканской и 
монархической формами 
правления, унитарным и 
федеративным типами 
государственного 
устройства в различных 
регионах мира. 

 Показывать на карте различные страны мира.  
Приводить примеры и характеризовать современ-
ные межгосударственные конфликты в 
различных регионах мира. Объяснять различие  
развитых и развивающихся стран по уровню их 
социально-экономического развития. Приводить 
примеры и характеризовать различные типы 
стран по уровню социально-экономического 
развития. 

Раздел 3.  География мировых природных ресурсов. 
Тема 3.1  
География 
мировых 
природных 
ресурсов 

Основные направления 
экологизации хозяй-
ственной деятельности 
человека. Типы 
природопользования. 
Обеспеченность  
различными видами 
природных ресурсов 
отдельных регионов и 
стран мира. 

Показывать на карте основные мировые районы 
добычи различных видов минеральных ресурсов. 
Называть основные направления использования 
ресурсов Мирового океана. Объяснять основные 
направления экологизации хозяйственной 
деятельности человека. 

Раздел 4. География населения мира. 
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Тема 4.1. 
География 
населения мира 

Ведущие мировые и 
региональные эко-
номические 
интеграционные 
группировки. Понятия 
«международное 
географическое 
разделение труда», 
«международная спе-
циализация» и 
«международное 
кооперирование. 

Давать определение понятий «международное 
географическое разделение труда», 
«международная специализация» и 
«международное кооперирование». 
Характеризовать черты современной научно-
технической революции. Называть ведущие 
мировые и региональные экономические 
интеграционные группировки. Приводить 
примеры отраслей различных сфер хо-
зяйственной деятельности. Называть наиболее 
передовые и наиболее отсталые страны мира по 
уровню их экономического развития. 

Раздел 5. Мировое хозяйство. 
Тема 5.1. 
Современные 
особенности 
развития 
мирового 
хозяйства. 

Понятия 
«международное 
географическое 
разделение труда», 
«международная спе-
циализация» и 
«международное 
кооперирование». 

Выделять  характерные черты современной 
научно-технической революции. Называть 
ведущие мировые и региональные эко-
номические интеграционные группировки.  
Приводить примеры отраслей различных сфер 
хозяйственной деятельности. Называть наиболее 
передовые и наиболее отсталые страны мира по 
уровню их экономического развития. 

Тема 5.2. 
География 
отраслей 
первичной 
сферы мирового 
хозяйства 

Характерные черты 
«зеленой революции». 
Примеры стран, 
являющихся ведущими 
мировыми 
производителями 
различных видов 
продукции 
растениеводства и 
животноводства. 

Называть страны, являющиеся ведущими 
мировыми производителями различных видов 
минерального сырья. Показывать на карте и 
характеризовать основные горнопромышленные 
и сельскохозяйственные районы мира. 

Тема 5.3. 
География 
отраслей 
вторичной  и 
третичной 
сферы мирового 
хозяйства 

Страны, основная часть 
электроэнергии в 
которых производится на 
тепловых, гидрав-
лических и атомных 
электростанциях. 
Страны, являющиеся 
ведущими мировыми 
производителями черных 
и цветных металлов. 

Выделять страны  с наиболее высоким уровнем 
развития машиностроения. Называть страны, 
являющиеся ведущими мировыми 
производителями автомобилей, морских 
невоенных судов, серной кислоты, пластмасс, 
химических волокон, синтетического каучука, 
пиломатериалов, бумаги и тканей. 

Раздел 6. Регионы мира 
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Тема 6.1. 
География 
населения и 
хозяйства 
Зарубежной 
Европы 

Страны Зарубежной 
Европы наиболее 
хорошо обеспеченных 
различными видами при-
родных ресурсов. 
Особенности 
территориальной 
структуры хозяйства 
Германии и 
Великобритании. 
 

Показывать на карте различные страны Зарубеж-
ной Европы. Сопоставлять  страны Зарубежной 
Европы по площади территории, численности 
населения и уровню экономического развития. 
Приводить примеры стран Зарубежной Европы, 
наиболее хорошо обеспеченных различными 
видами природных ресурсов. Называть страны 
Зарубежной Европы с наибольшими и 
наименьшими значениями естественного приро-
ста населения, средней плотности населения и 
доли городского населения. Показывать на карте 
и характеризовать крупнейшие города и 
городские агломерации, основные 
промышленные и сельскохозяйственные районы 
Зарубежной Европы. Объяснять особенности 
территориальной структуры хозяйства Германии 
и Великобритании. 

Тема 6.2. 
География 
населения 
и хозяйства 
Зарубежной 
Азии 

Страны Зарубежной 
Азии с наибольшими и 
наименьшими 
значениями 
естественного прироста 
населения, средней 
плотности населения и 
доли городского 
населения. 

Показывать на карте различные страны Зарубеж-
ной Азии. Проводить сопоставление стран 
Зарубежной Азии по площади территории, 
численности населения и уровню 
экономического развития. Определять 
ресурсообеспеченность различных стран 
Зарубежной Азии. Называть страны Зарубежной 
Азии с наибольшими и наименьшими 
значениями естественного прироста населения, 
средней плотности населения и доли городского 
населения. Приводить примеры стран 
Зарубежной Азии с однородным и разнородным 
этническим и религиозным составом населения. 
Показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города и городские агломерации, 
основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы Зарубежной Азии.  
Объяснять особенности территориальной 
структуры хозяйства Японии, Китая и Индии. 

Тема 6.3. 
География 
населения и 
хозяйства 
Африки 

Различные страны 
Африки  и причины их  
экономической 
отсталости. 

Показывать на карте различные страны Африки. 
Называть страны Африки, обладающие 
наибольшей площадью территории и 
численностью населения. Объяснять причины 
экономической отсталости стран Африки. 
Показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие города, основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные 
районы Африки. 
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Тема 6.4. 
География 
населения и 
хозяйства 
Северной и  
Латинской 
Америки 

Природные, 
исторические и 
экономические 
особенности развития 
Северной Америки. 
Отрасли  
международной 
специализации Канады, 
характеризовать ее 
крупнейшие 
промышленные центры, 
основные горнопро-
мышленные и 
сельскохозяйственные 
районы. страны Латин-
ской Америки. 
Сопоставлять  страны 
Латинской Америки по 
площади территории, 
численности населения 
и уровню экономиче-
ского развития, по 
расовому составу 
населения. 

Объяснять природные, исторические и 
экономические особенности развития Северной 
Америки. показывать на карте и характеризовать 
ее крупнейшие промышленные центры, 
основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы. Объяснять 
особенности расово-этнического состава и 
размещения населения США. Показывать на 
карте и характеризовать крупнейшие городские 
агломерации, мегалополисы, основные 
промышленные и сельскохозяйственные районы 
США. приводить примеры стран Латинской 
Америки с наибольшими и наименьшими 
значениями естественного прироста населения. 
Сопоставлять  страны Латинской Америки по 
расовому составу населения. Объяснять 
особенности урбанизации стран Латинской 
Америки.  Показывать на карте и 
характеризовать крупнейшие промышленные 
центры, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы Латинской 
Америки.  Выделять  отрасли международной 
специализации в Бразилии и Мексике. 

Тема 6.5.  
География 
населения и 
хозяйства 
Австралии и 
Океании. 

Природные и 
исторические 
особенности развития 
Австралии и Океании. 
 

Объяснять природные и исторические 
особенности развития Австралии и Океании. 
Выделять отрасли международной 
специализации Австралии, показывать на карте и 
характеризовать ее крупнейшие промышленные 
центры, основные горнопромышленные и 
сельскохозяйственные районы. 

Раздел 7. Россия в современном мире. 
Тема 7.1.  
Россия в 
современном 
мире 

Современные 
особенности экономико-
географического 
положения России 

Объяснять современные особенности экономико-
географического положения России. Выделять  
основные товарные статьи  экспорта и импорта 
России. Называть ведущих   внешнеторговых 
партнеров России. 

Раздел 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 
Тема 8.1. 
Географические 
аспекты 
современных 
глобальных 
проблем 
человечества 

Глобальные проблемы 
человечества 

Приводить примеры проявления сырьевой, энер-
гетической, демографической, 
продовольственной и экологической проблем 
человечества, предлагать возможные пути их 
решения. 

Примечание: перечень требований к уровню подготовки обучающихся  выставляется на 
сайт ГАПОУ СО «ИМТ» для ознакомления студентов. 

Комплект КИМ для проведения промежуточной аттестации (дифференцированный 
зачет) представлены в приложении 1 к настоящему документу. 
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5. ПАКЕТ  ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  ОУД.12  ГЕОГРАФИЯ 

  
Условия проведения дифференцированного зачета. 
 Подготовка к проведению дифференцированного зачета. 
На проведение промежуточной аттестации по учебной дисциплине География в форме 

дифференцированного зачета отводится не более 120  минут. Дата проведения 
дифференцированного зачета доводится преподавателем до сведения обучающихся не 
позднее, чем за две недели до начала промежуточной аттестации. 

К дифференцированному зачету   допускаются обучающиеся, полностью освоившие 
программу учебной дисциплины. 

На основе разработанного и объявленного обучающимся перечня вопросов  
рекомендуемых для подготовки к дифференцированному зачету, составляются тестовые 
задания, содержание которых до обучающихся  не доводится. 

Форма проведения дифференцированного зачета по дисциплине - письменная - 
устанавливается в начале соответствующего семестра и доводится до сведения  обучающихся. 

Проведение дифференцированного зачета  
Дифференцированный зачет  проводится в учебном кабинете № 26 Естественно-

научных  дисциплин.  
Оценка, полученная на дифференцированном зачете, заносится преподавателем в 

зачетную книжку студента (кроме неудовлетворительной) и итоговую  ведомость. Итоговые 
оценки по дисциплине за 1 или 2 семестр являются определяющими, независимо от 
полученных в семестре оценок текущего контроля по дисциплине.  

Лист согласования 

 

Дополнения и изменения к комплексу КИМ на учебный год 

 

  

Дополнения и изменения к комплекту КИМ на __________ учебный год по дисциплине 

_________________________________________________________________  

В комплект КИМ внесены следующие изменения: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

Дополнения и изменения в комплекте КИМ обсуждены на заседании ЦК 

_________________________________________________________________________________ 

«_____» ____________ 20_____г. (протокол № _______ ).  

 

 

Председатель  ЦК ________________ /___________________/ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

КОМПЛЕКТ 
КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ  
В ФОРМЕ  ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗАЧЕТА 

ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 
ОУД.12   ГЕОГРАФИЯ 
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ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 
15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ 
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РАССМОТРЕНО  
на заседании цикловой комиссией  ГАПОУ  СО «ИМТ» 
специальности 15.02.08  
Технология машиностроения 
Протокол № ____от «____»     ______    2021 г. 
Председатель _________Н.В.Сидорова 
 

УТВЕРЖДЕНО  
Заместитель директора по учебно-
методической работе  ГАПОУ СО «ИМТ»  
_________________ Е.С. Прокопьев 
 
«___  » ______ 2021 г. 
 

ПАСПОРТ  КОНТРОЛЬ НО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ  МАТЕРИАЛОВ 
Оценка качества освоения обучающимися 
программы подготовки специалистов среднего 
звена по специальности  

15.02.08 ТЕХНОЛОГИЯ МА ШИНОСТРОЕНИЯ 
 

Учебная дисциплина ОУД.12  ГЕОГРАФИЯ 

Вид промежуточной аттестации Дифференцированный зачет 
Контрольно-измерительные материалы Вариант 1  

Инструкция для студента: 
1. Выполните задания части 1 (А1-А15) с выбором одного правильного ответа. 
2.  Выполните задания части 2 (В1-В2):  с выбором нескольких  верных ответов из 

предложенных. 
3. Выполните задания  части 2 (В3)  определите страну по её краткой характеристике 
4. Выполните задания части 3(С1) распределите  указанные страны по особенностям 

географического положения; 
5. Выполните задания части 3(С2) распределите указанные страны по типологии стран мира; 
6. Решение и ответ запишите в бланке ответа для студента. Для выполнения заданий  

используйте черновик – сдается с бланком ответа. 
Примечание:  
- рекомендуется начинать работу дифференцированного зачета с выполнения заданий части 1. 

Часть 1. (А1-А15).    
Тема 1: Политическая карта мира.  
Тема 2: Природные ресурсы мира  
Тема 3: Население мира.  
Тема 4: Мировое хозяйство. Общий обзор мирового хозяйства.  
Тема 5: Мировая промышленность.  
 

Часть 2 (В1-В3) 
Установите соответствие между страной и её столицей: 
Определите страну по её краткой характеристике: 

Часть 3. (С1-С2) 
Распределите указанные страны по особенностям географического положения: 
Распределите указанные страны по типологии стран мира: 

 
 
 
Преподаватель Ягорь Е.В. 
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