
Самостоятельная работа по ОУД.12 Экономическая география 

профессия 29.01.08 Оператор швейного оборудования 

2, 3 курс 
Тема Наименование  Вид самостоятельной работы 

Тема  2 Политическое 

устройство мира 
Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по 

площади территории и численности населения 

Разработка кроссворда по изучаемой теме 
Тема 3 География мировых 

природных ресурсов 
Подготовка рефератов по изучаемой теме: 

Географическая (окружающая среда) 

Ресурсообеспеченность стран и регионов мира видами 

природных ресурсов 

Минеральные ресурсы: грозит ли планете минеральный голод? 

Земельные ресурсы и их рациональное использование 

Опустынивание истощение земель в мире 

Водные ресурсы суши 

Проблема нехватки пресной воды 

Биологические ресурсы суши 

Биологические ресурсы Океана 

Лесные ресурсы мира 

Генетический фонд планеты 

Ресурсы Мирового океана: минеральные ресурсы 

Ресурсы Мирового океана: энергетические ресурсы 

Климатические ресурсы планеты 

Космические ресурсы планеты 

Рекреационные ресурсы – основа туризма и отдыха 

Природно-рекреационные ресурсы 

Культурно-исторические достопримечательности 

Природные ресурсы одной из стран мира (стран по выбору 

студента) 

Тема 4 География населения 

мира 
Работа со статистическими материалами по географии 

населения: дать характеристику населения одной из стран 

мира (страна по выбору студента) 
Тема 5 География мирового 

хозяйства 
Подготовка рефератов по изучаемой теме: 

Ведущие мировые и региональные экономические 

интеграционные группировки 

Научно-техническая революция (НТР): характерные 

черты и составные части 

Состав и структура мирового хозяйства в эпоху НТР 

Топливная промышленность: состав, значение в 

хозяйстве 

Изменение территориальной структуры мировой добычи 

нефти и природного газа 

Электроэнергетика мира 

Чёрная металлургия мира: состав, особенности 

размещения, влияние на окружающую среду 

Чёрная металлургия Тульской области 

Цветная металлургия: состав, особенности размещения 

Химическая промышленность: состав, значение и 

проблемы окружающей среды 

Химическая промышленность Тульской области 

Машиностроение мира: состав, особенности размещения 

Военно-промышленный комплекс Тульской области 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность мира 

Лёгкая промышленность мира: состав, особенности 



размещения 

Производство сувениров для сферы туризма в разных 

странах мира 

Сельское хозяйство мира. Состав, особенности развития в 

странах разного типа 

Растениеводство: основные культуры и районы их 

возделывания, страны-экспортёры 

Животноводство: основные виды, страны-экспортёры 

Значение транспорта в мировом хозяйстве. Транспорт и 

окружающая среда 

Современный географический рисунок мирового 

морского портового хозяйства для развития туризма 

Международный туризм в различных странах и регионах 

мира 

Экономические реформы в Японии, Южной Корее и 

Китае 

Географический рисунок хозяйства США 

Отрасли международной хозяйственной специализации 

Австралии 
Тема 6 Регионы и страны 

мира 
Подготовка рефератов по изучаемой теме: 

Описание страны по плану (страна по выбору студента) 
Тема 7 Россия в современном 

мире 
Подготовка сообщений по изучаемой теме: 

Россия на политической карте мира 
Особенности современного экономико-географического 

положения России 

Россия в мировом хозяйстве и международном 

географическом разделении труда 

Природные ресурсы России 

Численность населения России, естественный прирост 

населения 

Национальный состав населения России 

Религиозный состав населения России 

Трудовые ресурсы и занятость населения России 

Городское и сельское население России. Крупнейшие 

города и городские агломерации 

Экологические проблемы больших городов России 

Топливная промышленность России 

Электроэнергетика России. Единая энергосистема 

Чёрная металлургия России. Основные металлургические 

базы страны 

Цветная металлургия России 

Химическая промышленность России: значение и 

проблемы окружающей среды 

Машиностроение России 

Оборонно-промышленный комплекс России 

Лесная и деревообрабатывающая промышленность 

России 

Лёгкая промышленность России 

Сельское хозяйство России 

Растениеводство России: основные культуры и районы их 

возделывания 

Животноводство: основные виды 



Транспортный комплекс России 

Развитие туризма в России 

Проблема охраны окружающей среды. Особо охраняемые 

природные территории России 
Тема 8 Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

Подготовка сообщений по изучаемой теме: 

Понятие о глобальных проблемах человечества 

Проблема мирного освоения космоса 

Изменение климата в результате парникового эффекта 

Экологическая проблема 

Проблемы вырубки лесов 

Проблема утилизации мусора 

Нефтяное загрязнение 

Проблема загрязнения окружающей среды 

Опустынивание как результат хозяйственной деятельности 

человека 

Энергетическая и сырьевая проблема 

Проблемы радиационного загрязнения 

Проблемы освоения ресурсов Мирового океана 

Проблема разоружения и сохранения мира на Земле 

Продовольственная проблема 

Демографическая проблема 

Проблемы региональных конфликтов 

Проблема международного терроризма 

Проблема здравоохранения 

Проблемы культуры и образования 

Проблемы отсталости 

Проблемы высокой смертности людей в результате 

несчастных случаев, суицидов 

Проблемы глобального характера в России 

Экологическая ситуация в крупных российских городах 

Экологические проблемы Тульской области 

Охрана природы в Тульской области 

 


