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1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОП. 04 «Административная география» 

 

1.1 Область применения программы. Рабочая программа является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих в соответствии с ФГОС СПО 11.01.08 

Оператор связи 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

     1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины: 

ОФО: максимальной учебной нагрузки 60 часов,  

в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки: 40 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося: 20 часа. 

    Форма промежуточной аттестации: зачет (2 семестр) 

 

 

 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 
- давать характеристику 

географического 

положения России, 

определять крайние точки, 

часовые пояса; 

использовать в своей 

профессиональной 

деятельности политико-

административную карту 

России; административную 

карту региона; 

 

- географическое положение России; 

административно-территориальное 

деление Российской Федерации 

(субъекты федерации, их внутреннее 

административно-территориальное 

устройство); 

классификацию стран (формы 

правления, административно-

территориальное устройство); 

международные почтовые организации 

(Всемирный почтовый союз, Совет 

почтовой эксплуатации, Региональное 

содружество в области связи) 

 



 

 

 

 

2. Структура и содержание профессионального модуля 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем часов 

ОФО 

Объем часов 

ОЗФО 

Объем образовательной программы 60 60 

в том числе:   

Лекционные занятия 20 32 

Практические занятия  20  

Лабораторные занятия -  

Самостоятельная работа  20 28 

в том числе:   

Промежуточная аттестация зачет 

  

зачет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия и 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов 

Тема 1. 

Географическое 

положение России  

 

 

 

Содержание учебного материла 12 

Теоретические занятия   

1. Россия на карте мира. Географическое положение: название крайних точек, близость морей и океанов, 

тепловые пояса, границы. 

2. Страны, с которыми граничит Россия. Доля России в территории и населении мира: площадь, территория, 

население. Часовые пояса России. 

 

 

4 

Практические занятия 

1. Карта часовых поясов. 

2. Классификация стран по занимаемой территории. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Ресурсообеспеченность. 

4 

Тема 2. 

Административно-

территориальное деление 

России 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия               

1. Республики, края, области их административные центры. Города федерального значения. 

2. Автономная область, округа и их административные центры. Федеральные округа и их центры. 
4 

Практические занятия 

1. Административно-территориальное деление России.  
2. Классификация территориальных округов. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Дифференциация стран. 
4 

Тема 3. 

Чеченская Республика – 

Субъект Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия  

1.Состав территории и географическое положение Чеченской республики. Границы, особенности ЭКГ ЧР. 

2.Федеральный округ, в который входит Чеченская республика, эконом. Районирование ЧР, административные 

центры  

4 



 

 

 

Практические занятия 

1. Административно-территориальное деление Чеченской республики. 

2. Работа с картой   Чеченской республики. 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Размещение населения. 
4 

Тема 4. 

Политическая карта мира 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия             

            4 1.Организация объединенных наций.  Европейский союз.  

2.Содружество независимых государств.  

Практические занятия 

1.Классификация стран мира. 

2.Географическое положение стран СНГ на карте. 

             

             4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1. Сравнительная характеристика стран Мира. 

4 

Тема 5. 

Классификация стран 

Содержание учебного материала 12 

Теоретические занятия  

4 

 
1.Формы правления. 

2.Типология стран.  

3. Административно-территориальное устройство. 

Практические занятия 

1.Географическое положение стран мира.   

2.Население стран мира. Проблемы демографии. 

 

4 

Самостоятельная работа обучающихся.  

1.Сравнительная характеристика стран Зарубежной Европы. 

4 



 

 

 

3. Условия реализации программы учебной дисциплины  

ОП 04 «Административная география» 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины не требует наличия 

специализированного учебного кабинета.  

Оборудование учебного кабинета: 

- кабинет оборудован 25 посадочными рабочими местами за 

компьютерами;  

- рабочее место преподавателя, систематизированные по типам 

наглядные пособия; 

- раздаточный материал, подборки нормативных документов и 

типовых форм документов. 

Технические средства обучения: 

- мультимедиапроектор, интерактивная доска;  

- ручной дырокол для подшивки документов; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

1. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. 

и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 347 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05504-7. — Текст : 

электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/469721 

2. География для колледжей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией А. 

В. Коломийца, А. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

372 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12383-8. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476046  



 

 

 

3. Анохин, А. А.  География населения с основами демографии : учебник 

для вузов / А. А. Анохин, Д. В. Житин. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 279 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-03724-1. — 

Текст : электронный // Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/469413  

4. Татищев, В. Н.  География России. Избранные труды / В. Н. 

Татищев. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 181 с. — (Антология 

мысли). — ISBN 978-5-534-08848-9. — Текст : электронный // 

Образовательная платформа Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/426695 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
  Критерии оценки 

Методы 

оценки 

Умения: 

- давать характеристику географического 

положения России, определять крайние 

точки; часовые пояса; 

- использовать в своей  профессиональной 

деятельности политико-

административную карту России; 

административную карту региона. 

Знания: 

-географическое положения России; 

-административно-территориальное 

деление Российской Федерации (субъекты  

Федерации, их внутреннее  

административно-территориальное 

устройство); 

классификацию стран (формы правления, 

административно-территориальное 

устройство) 

Критерии оценки ответов на коллоквиуме:  

– На «отлично» оценивается ответ, если 

обучающийся свободно, с глубоким знанием 

материала, правильно, последовательно и 

полно выберет тактику действий, и ответит на 

дополнительные вопросы по теме 

коллоквиума.   

- Оценка «хорошо» выставляется, если 

обучающийся достаточно убедительно, с 

несущественными ошибками в теоретической 

подготовке и достаточно освоенными 

умениями по существу правильно ответил на 

вопрос с дополнительными комментариями 

педагога или допустил небольшие 

погрешности в ответе.  

- Оценка «удовлетворительно» выставляется, 

если обучающийся недостаточно уверенно, с 

существенными ошибками в теоретической 

подготовке и слабо освоенными умениями 

ответил на вопросы ситуационной задачи. 

Только с помощью наводящих вопросов 

преподавателя справился с вопросами 

разрешения производственной ситуации, не 

уверенно отвечал дополнительно заданные 

вопросы. С затруднениями, он все же сможет 

при необходимости решить подобную 

ситуационную задачу на практике.  

- Оценка «неудовлетворительно» 

выставляется, если обучающийся только 

имеет очень слабое представление о предмете 

и недостаточно, или вообще не освоил 

коллоквиум 

- реферат  

- зачет  

https://urait.ru/bcode/469413


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

умения по разрешению производственной 

ситуации. Допустил существенные ошибки в 

ответе на большинство вопросов 

ситуационной задачи, неверно отвечал на 

дополнительно заданные ему вопросы, не 

может справиться с решением подобной 

ситуационной задачи на практике.  

Критерии оценки рефератов:  

-«5» баллов ставится, в случае, если 

выполнены все требования к написанию и 

защите реферата; обозначена проблема и 

обоснована ее актуальность, сделан краткий 

анализ различных точек зрения на 

рассматриваемую проблему и логично 

изложена собственная позиция, 

сформулированы выводы, тема раскрыта 

полностью, даны правильные ответы на 

дополнительные вопросы. -«4» балла – 

основные требования к реферату и его защите 

выполнены, но при этом допущены недочеты. 

В частности, имеются неточности в 

изложении материала; отсутствует логическая 

последовательность в суждениях; на 

дополнительные вопросы даны неполные 

ответы. 

 -«3» балла – имеются существенные 

отступления от требований к реферированию. 

 -«2» балла- тема доклада не раскрыта, 

обнаруживается существенное непонимание 

проблемы. 

Критерии оценки зачета: 

- «зачтено» выставляется студенту, 

показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания 

рабочей программы дисциплины и умение 

уверенно применять их на практике при 

решении конкретных задач, свободное и 

правильное обоснование принятых решений. 

- «не зачтено» - выставляется студенту, 

который не знает большей части основного 

содержания рабочей программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет 

использовать полученные знания при 

решении типовых практических задач 




