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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
элективного курса ЭК.1 География производства в условиях рыночной 
экономики
1.1 Место дисциплины в структуре основной образовательной программы:
Обеспечивает формирование профессиональных и общих компетенций, 
способствует их развитию.
Рабочая программа элективного курса может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании в программах повышения 
квалификации.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина принадлежит к общему 
естественно-научному циклу.
1.3. Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения 
дисциплины:

Планируемые результаты обучения

Личностные:
-сформированность основ географической культуры, географического 
мышления как частей целостного научного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития экономики мира;
- формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 
развитие навыков самостоятельной работы с учебными пособиями, книгами, 
доступными инструментами и техническими средствами информационных 
технологий.

Перечень личностных результатов:
ЛР 1 -Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 
ЛР 2 - Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 
приверженность принципамчестности, порядочности, открытости, экономически 
активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 
том числе на условиях
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 
деятельности общественных организаций
ЛР 3 - Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России.
Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий 
их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий 
неприятие и предупреждающий социально опасное 
поведение окружающих.

ЛР 4 -Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 
ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой 
среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 5-Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памятина основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России

4



ЛР 6 -Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к 
участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 7- Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах 
и видах деятельности.
ЛР 8- Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп.
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства.
ЛР 9- Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий 
зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных 
игр и т.д. Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно 
сложных или стремительно меняющихся ситуациях.
ЛР 10 -Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой 
безопасности, в том числе цифровой.
ЛР 11 -Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры.
ЛР 12 - Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и 
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода 
от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми 
и их финансового содержания.

Метапредметные :
-  умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 
осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 
результата, определять способы действий в рамках предложенных условий 
и требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 
ситуацией;
- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать , самостоятельно выбирать основания и критерии для 
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение ( индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выводы;
- умение извлекать информацию из различных источников, свободно 
пользоваться справочной литературой, в том числе и на электронных 
носителях
Предметные :
-формирование умений и навыков использования разнообразных 
географических знаний в повседневной жизни для объяснения и оценки 
явлений и процессов;
-умение анализировать тематические экономические карты на основании 
анализа строить обоснованные выводы;
-владение географическим мышлением для определения картографических 
представлений о размещении основных географических объектов.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем в часах
Объём образовательной нагрузки 80
Объём работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

80

в том числе :
теоретическое обучение 40
в форме практической подготовки 40
практические занятия 40
Контрольные работы 6

Промежуточная аттестация в форме 
дифференцированного зачета

1

6



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины ЭК.1

Наименование 
разделов и тем

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объё
м
в
часах

Коды
компетенций
формирован*
ю которых
соответствует
элемент
программы

1 2 оэ 4
Введение. Значение и важность вопроса о размещении производства. Понятие о фактическом 

и эффективном размещении. Планирование территориальное и отраслевое
2 ОК01,(Ж06.

СЖ07
Контрольная работа (Входной контроль). 2
Предприятие как объект хозяйства. Проблема размещения отдельного предприятия. 
Размещение производителей и потребителей.

2

Тема 1.1 Основы Содержание учебного материала. околоков,
теории
размещения
промышленности

Факторы размещения промышленности. Природные и социально-экономические 
факторы размещения промышленности. Решающее значение какого-либо фактора. 
Точечное размещение производства.

2
0К07, 
ПК 3.3

Практическое № 1. Влияние расстояния между производителем и потребителем на 
деятельность предприятия. 2

Влияние природных условий на размещение производств. Фактор наукоёмкости. 
Размещение наукоёмких производств. 2
Размещение производства. Неравномерное размещение- концентрация производства. 
Причины неравномерности. Неравномерное размещение- деконцентрация 
производства.

2

7



Причины деконцентрации. Точки производства и зоны сбыта- расположение 
относительно друг друга.

2

Практическое занятие № 2.Сравнение равномерного и неравномерного 
размещения производства.

2

Практическое занятие №З.Учёт фактора территории при оценке степени 
равномерности размещения предприятий. 2
Концентрация промышленных предприятий. Города как места концентрации 
промышленных предприятий. Причины возникновения городов. 2

Практическое занятие №4.Анализ воспроизводства населения в Краснодарском 
крае. 2
Практическое занятие №5.
Обобщение основных черт урбанизации. 2
Отдельные крупные предприятия, скопление различных предприятий.
Взаимосвязь между предприятиями. 2
Группы отраслей, характерные для города определённой численности.
Преимущества, обусловленные многочисленностью предприятий. Ограничение роста 
городов. Случайная концентрация предприятий. Промышленный профиль городов. 
Промышленные предприятия города.

2

Практическое занятие №6. Анализ трудовой иммиграции населения. 2
Практическое занятие №7.
Анализ работы промышленных предприятий нашего города.

2

Тема 2
Основы теории
размещения
сельского

Содержание учебного материала.
2Факторы размещения сельскохозяйственного производства. Классификация 

факторов размещения сельскохозяйственного производства: природные условия -  
климатические, почвы и их влияние на размещение производства.
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хозяйства Практическое занятие №8.
Анализ факторов сельскохозяйственной специализации и факторов 
препятствующих ей.

2 ОК01,0К0<: 
(Ж07, 
ПК 3.3

Контрольная работа(Оперативный контроль). 2

Оптимизация природных условий. Культуры, выращиваемые в специализированном 
районе ( поясе).

2

Практическое занятие №9.
Анализ численности сельского населения в крае. 2
Практическое занятие № 10.
Анализ размещения сельского хозяйства.

2

Практическое занятие №11.
Анализ сельскохозяйственных культур, выращиваемых в Краснодарском крае.

2

Размещение сельского хозяйства . Неравномерное размещение производства. 2
Размещение культур в зависимости от качества почв с учётом расстояний до 
рынка сбыта.

2

Концентрическое размещение сельскохозяйственного производства. Пригородное 
сельское хозяйство.

2

Тема 3
Основы теории 
размещения 
непроизводственн 
ой сферы

Содержание учебного материала.

2
о к о т к о б ,

0К07,
Состав и размещение непроизводственной сферы. Отрасли, составляющие 
непроизводственную сферу, их учреждения. Размещение учреждений ( на примере 
отрасли «Народное образование»).
Практическое занятие № 12.3накомство с типами предприятий розничной 
торговли, их характеристикой и концентрацией.

2

Практическое занятие № 13.
Анализ размещения предприятий непроизводственной сферы.

2

Контрольная работа. (Рубежный контроль). 2
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Тема 4 Рыночные 
зоны

Практическое занятие № 14.
Составление графика спроса и предельного радиуса сбыта товаров .Зоны спроса. 
Размер зон спроса.

2
o k o i ,oko6

ОКО 7,

Практическое занятие №15.
Анализ спроса промышленных и продовольственных товаров.

2

Практическое занятие № 16.
Анализ структуры рыночных зон. Уменьшение спроса на товар с увеличением 

расстояния от места его производства.
2

Практическое занятие № 17.
Анализ причин разряжения рыночной зоны. Возрастание транспортных издержек, 
расходов на привлечение покупателей. Приближение к конкурентам.

2

Дифференциация товаров. Местная дифференциация товаров. Причины её 
возникновения. Индивидуальные особенности товара. Их влияние на 
предпринимательскую деятельность.

2

Практическое занятие № 18.
Основные требования, предъявляемые к товару.

2

Практическое занятие № 19.
Упаковка товаров, соблюдение сроков и условий хранения товара.

2

Практическое занятие № 20.
Показатели качества пищевых продуктов. 2
Формы рыночных зон. Конфигурация транспортных сетей. Транспортные пункты и 
узлы и их влияние на форму и размер рыночной зоны.

1

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 1
Учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 80
Обязательная нагрузка (всего) 80
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З.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Для реализации пролграммы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет географии, оснащенный оборудованием: посадочными местами 

по количеству обучающихся; рабочим местом преподавателя; комплектом 

учебно-методических пособий; техническими средствами обучения Освоение 

программы элективного курса «География в условиях рыночной экономики» 

осуществляется в учебном кабинете «География», в котором имеется 
возможность обеспечить свободный доступ в сеть интернет во время 

учебного занятия и в период внеучебной деятельности обучающихся.

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого 

участники образовательного процесса просматривают визуальную 

информацию, могут создавать презентации, видеоматериалы, иные 
документы.

3.2 Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендованные ФУМО, для использования в 

образовательном процессе. При формировании библиотечного фонда 

образовательной организацией выбирается не менее одного издания из 

перечисленных ниже печатных изданий и (или) электронных изданий в 

качестве основного, при этом список, может быть дополнен новыми 

изданиями.

3.2.1.Печатные издания 

Основные источники:
1 .Максаковский В.П. География ,учебник для общеобразовательных 

организаций: базовый уровень, 26-еизд. М.: Просвегцение,2017 г.,

416 с,: ил. карт.
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2.Баранчиков Е.В. География ,учебник для СПО, М.: Академия ,

2017 г., 320 с.

3.Гомола А.И. Экономика, учебник для профессий и специальностей 
социально-экономического профиля- 5-е изд., стер, М.: «Академия», 
2019 г.,352 с.

Дополнительные источники:
Баранчиков Е.В. География ,учебник для СПО, М.: Академия ,
2016 г., 304 с.

Электронные ресурсы
1 .http: //www.greenpeace.org
2. http: //www.elibrari.ru
3. http: //www.ekologi.aonb.ru
4.www.wiripedia/.org

http://www.greenpeace.org
http://www.elibrari.ru
http://www.ekologi.aonb.ru
http://www.wiripedia/.org


6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований, решения практических задач и проблемных ситуаций.

Результаты обучения 3 Критерии оценки Методы оценки

Освоение элективного курса 
обеспечивает 
достижение студентами 
следующих результатов: 
личностные- 
сформированность основ 
географической культуры, 

географического 
мышления как частей 

целостного научного 
мировоззрения, 
соответствующего 
современному
уровню развития экономики 
мира;
- формирование познавательной 
и информационной 
культуры, в том числе развитие 

навыков
самостоятельной работы с 

учебными пособиями, 
книгами, доступными 

инструментами и 
техническими средствами 
информационных технологий.

Фронтальный опрос:
Оценка «5» ставится, если студент:
1) полно и аргументировано отвечает по 
содержанию задания;
2) обнаруживает понимание материала, может 
обосновать свои суждения, применить знания на 
практике, привести необходимые примеры не 
только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные;
3) излагает материал последовательно и 
правильно.
Оценка «4» ставится, если студент дает ответ, 
удовлетворяющий тем же требованиям, что и для 
оценки «5», но допускает 1-2 ошибки, которые 
сам же исправляет.
Оценка «3» ставится, если студент обнаруживает 
знание и понимание основных положений 
данного задания, но:
1) излагает материал неполно и допускает 
неточности в определении понятий или 
формулировке правил;
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно 
обосновать свои суждения и привести свои 
примеры;
3) излагает материал непоследовательно и 
допускает ошибки.
Оценка «2» ставится, если студент обнаруживает 
незнание ответа на соответствующее задание, 
допускает ошибки в формулировке определений 
и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и 
неуверенно излагает материал. Оценка «2» 
отмечает такие недостатки в подготовке студента, 
которые являются серьезным препятствием к 
успешному овладению последующим 
материалом.
Тест:
«5» - если верные ответы составляют от 90% до 
100% от общего количества;
«4» - если верные ответы составляют от 75% до 
90%
от общего количества;
«3» - если верные ответы составляют от 50% до 
75%;
«2» - если верные ответы составляют менее 50%.

Устный опрос; 
Написание эссе; 
Защита практически? 
работ
Тесты по темам
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Метапредметные
- умение соотносить свои действия с 
планируемыми результатами, осуществлять контроль 
своей деятельности в процессе достижения результата, 
определять способы действий в рамках предложенных 
условий и требований, корректировать свои действия
в соответствии с изменяющейся ситуацией;
- умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации, устанавливать 
причинно-следственные связи, строить 
логическое рассуждение, умозаключение
( индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы;
- умение извлекать информацию из различных 
источников, свободно пользоваться справочной 

литературой, в том числе и на электронных носителях 
Предметные :
-формирование умений и навыков использования 
разнообразных географических знаний в повседневной 
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов; 
-умение анализировать тематические экономические 
карты на основании анализа строить обоснованные 
выводы;-владение географическим мышлением для 
определения картографических представлений о 
размещении основных географических объектов.

Личностные результаты 
ЛР 1, ЛР 2, ЛР 3, ЛР 4, ЛР 5, ЛР б,
ЛР 7, ЛР 8,ЛР 9, ЛР 10 , ЛР 11 ЛР 12

Практическая
работа:
Оценка «5»- 
Выполнение 
практической 
работы в объёме 
от 90% до 100%

Оценка «4»- 
Выполнение 
практической 
работы в объёме 
от 70% до 90% 
Оценка «3»- 
Выполнение 
практической 
работы в объёме 
от 50% до 70 %

Оценка «2»-

Выполнение 
практической 
работы в объёме 
менее 50%

3- в ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты

Устный опрос; 
Написание эссе;

Защита практически? 
работ
Оценка результатов 
выполнения 
практической работь: 
Экспертное 
наблюдение за ходок* 
выполнения 
практической работь:
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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу по элективному курсу 
ЭК 1 География производства в условиях рыночной экономики 

по специальностям: социально-экономического профиля, 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Варич О.В.

Рабочая программа по элективному курсу ЭК 1 География производства в 
условиях рыночной экономики разработана на основе примерной программы.

Элективные курсы -  обязательные курсы по выбору учащихся из 
компонента образовательного учреждения.

Они выполняют три основные функции: надстройки профильного курса, 
когда такой дополненный профильный курс становится в полной мере 
углубленным; развивают содержание одного из базовых курсов, что позволяет 
поддерживать изучение смежных учебных предметов на профильном уровне или 
получить дополнительную подготовку для сдачи экзамена по выбранному 
предмету; способствуют удовлетворению познавательных интересов в 
различных областях деятельности человека.

Содержание рабочей программы элективного курса ЭК 1 География 
производства в условиях рыночной экономики включает в себя следующие 
разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной 
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику 
основных видов учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и 
материально-техническое обеспечение программы учебной дисциплины, а также 
контроль и оценку результатов освоения.

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают 
знаниями по вопросам: географических понятий и терминов; основы теории 
размещения промышленности, сельского хозяйства, непроизводственной сферы 
и розничной торговли; рыночные зоны; экологические проблемы, возникающие 
в результате хозяйственной деятельности человека.

Заключение:
Рабочая программа по элективному курсу ЭК 1 География производства в 

условиях рыночной экономики может быть использована для обеспечения 
основной (профессиональной) образовательной программы по заявленным 
специальностям.

Арушанян Ж.А., к. сельхоз. наук, доцент кафедры 
физической культуры и медико-биологических дисциплин 
федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования 
«Армавирский государственный педагогический 
университет»
Квалификация по диплому : биолог и эколог.
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