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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
География
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы учебной
дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций
Рекомендовано Федеральным государственным автономным учреждением
«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования
Протокол № 3 от 21 июля 2015 г.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих
Учебная дисциплина входит в обязательную часть цикла программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение
следующих целей:
•освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично
изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех
территориальных уровнях;
•овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для
описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и
явлений;
•развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей
посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами
мира в целом, его отдельных регионов и ведущих стран;
•воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей природной среде;
•использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных
географических методов, знаний и умений, а также географической информации;
•нахождение и применение географической информации, включая географические карты,
статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для
правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной
жизни;
•понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных
программ, телекоммуникаций и простого общения.
Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение
студентами следующих результатов:
личностных:
сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность
студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и
познанию;
сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню
развития географической науки и общественной практики;
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности;
сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебноисследовательской, творческой и других видах деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки
получаемой информации;
креативность мышления, инициативность и находчивость;
метапредметных:
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному
поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
умение ориентироваться в различных источниках географической информации, ритически
оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью
формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных
междисциплинарных связях географии;
предметных:
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, 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.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72 часов, из них:
- самостоятельной работы обучающегося – 36 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме

Объем часов
108
72
6
36
дифференцированного
зачета

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОДб 07 География
Наименование разделов и
тем
-1-

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная
работа обучающихся
-2-

Тема 1
Традиционные и новые методы географических исследований. Источники
Источники географической географической информации. Географические карты различной тематики и их
информации
практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные
системы. Международные сравнения.
Самостоятельная работа обучающихся
«Практическое значение источников географической информации»
Тема 2 Политическое
Современная политическая карта мира
устройство мира
Характеристика ПГП
Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и
особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся
стран и их типы.
Практическая работа №1
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания по теме.
Обозначение на политической карте мира стран разного типа
Тема 3 География мировых Географическая среда. Мировые природные ресурсы. Загрязнение окружающей
природных ресурсов
среды
Практическая работа №2
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания по теме.
Обозначение на политической карте мира минеральных ресурсов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы
«Типичные экологические проблемы для каждой группы природных
ресурсов, возможные пути их решения».
Тема
4
География Численность и воспроизводство населения. Состав населения. Размещение и
населения мира
миграция населения, уровень урбанизации. Характеристика населения мира
Практическая работа №3
Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания по теме.
Основные очаги этнических и конфессиональных конфликтов
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы

Объем часов

Уровень усвоения

-3-

-4-

1

2

1
2

2

2

2

2

2

4

2

2

«Выявление культурных традиций разных народов Европы, их связь с
природно-историческими факторами
Тема 5 Мировое хозяйство

Тема 6
Регионы мира

Мировое хозяйство. Факторы размещения производства. География
промышленности. География сельского хозяйства. География транспорта.
Практическая работа №4

1

Самостоятельная работа обучающихся
Выполнение домашнего задания по теме
Международное сотрудничество и его роль в развитии страны (на примере
страны по выбору.

1

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства

4

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства

8

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства

4

География населения и хозяйства Зарубежной Европы.

6

География населения и хозяйства Зарубежной Азии

8

География населения и хозяйства Африки

4

География населения и хозяйства Северной Америки

4

География населения и хозяйства Латинской Америки

6

География населения и хозяйства Австралии и Океании
Практическая работа №5-6
Россия на политической карте мира. Изменение географического,
Тема 7.
Россия в современном геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI
мире
веков. Место России в мировом хозяйстве и международном географическом
разделении труда

2

2

2
2

3

Самостоятельная работа обучающихся
Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли
товарами России. Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей
России.
Глобальные проблемы человечества. Решение глобальных проблем

Тема 8.
Географические аспекты
современных глобальных Самостоятельная работа студентов:
Выполнение домашнего задания
проблем человечества
Привести примеры глобальных прогнозов и проектов
Подготовка докладов, рефератов, индивидуального проекта с использованием
информационных технологий и др.
Дифференцированный зачет
Всего:
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).

2

1
4

36
1
108

2

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Дисциплина реализуется в учебном кабинете «География»
Оборудование учебного кабинета
Столы ученические, стулья ученические, стол преподавателя, стул преподавателя, доска
классная, шкаф для хранения ТСО и УМК, компьютер, колонки, мультимедийный
проектор с экраном (переносные).
- Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы)
Основные источники
Максаковский Экономическая и социальная география мира - М.; «Просвещение»,2019
Дополнительные источники
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Дисциплина «География» общеобразовательного
цикла изучается на
3 курсе.
Программой предусмотрена организация самостоятельной работы обучающихся в
читальном зале библиотеки с выходом в Интернет. Для успешного овладения
дисциплиной предусмотрено индивидуальное консультирование обучающихся.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
Результаты обучения
Личностные
сформированность ответственного отношения к
обучению; готовность и способность студентов к
саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию;
сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития
географической науки и общественной практики;
сформированность основ саморазвития и
самовоспитания в соответствии с
общечеловеческими ценностями и идеалами
гражданского общества; готовность и способность к
самостоятельной, творческой и ответственной
деятельности;
сформированность экологического мышления,
понимания влияния социально-экономических
процессов на состояние природной и социальной
среды; приобретение опыта эколого-направленной
деятельности;
сформированность коммуникативной компетентности
в общении и сотрудничестве со сверстниками и
взрослыми в образовательной, общественно полезной,
учебно-исследовательской, творческой и других видах

Формы и методы контроля и
оценки результатов обучения
Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы.
Оценка выполнения групповых
заданий, внеклассные
мероприятия.

деятельности;
умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в
устной и письменной речи, понимать смысл
поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы;
критичность мышления, владение первичными
навыками анализа и критичной оценки получаемой
информации;
креативность мышления, инициативность и
находчивость;
Метапредметные
владение навыками познавательной, учебноисследовательской и проектной деятельности, а также
навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных
методов познания;
умение ориентироваться в различных источниках
географической информации, ритически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую из
различных источников;
умение самостоятельно оценивать и принимать
решения, определяющие стратегию поведения, с
учетом гражданских и нравственных ценностей;
осознанное владение логическими действиями
определения понятий, обобщения, установления
аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев;
умение устанавливать причинно-следственные связи,
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы;
представление о необходимости овладения
географическими знаниями с целью формирования
адекватного понимания особенностей развития
современного мира;
понимание места и роли географии в системе наук;
представление об обширных междисциплинарных
связях географии;
предметные
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

Интерпретация
результатов
наблюдений
за
деятельностью
обучающегося в процессе
освоения
образовательной
программы.
Оценка выполнения групповых
заданий, внеклассные
мероприятия.

Оценка выполнения проекта,
презентации, самостоятельная
работа, дифференцированный
зачет

населения и хозяйства, динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в
географическом пространстве;
владение умениями проведения наблюдений за
отдельными географическими
объектами, 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.

Требования к выполнению практических работ на контурной карте.
Практические и самостоятельные работы на контурной карте выполняются с
использованием карт атласа и учебника, а также описания задания к работе.
1. Чтобы не перегружать контурную карту, мелкие объекты обозначаются цифрами с
последующим их пояснением за рамками карты ( в графе: «условные знаки»).
2. При нанесении на контурную карту географических объектов используйте линии
градусной сетки, речные системы, береговую линию и границы государств ( это нужно
для ориентира и удобства, а также для правильности нанесения объектов).
3. Названия географических объектов старайтесь писать вдоль параллелей или
меридианов, это поможет оформить карту более аккуратно (требование выполнять
обязательно).
4. Не копируйте карты атласа, необходимо точно выполнять предложенные вам задания
(избегайте нанесение «лишней информации»: отметка за правильно оформленную работу
по предложенным заданиям может быть снижена на один балл в случае добавления в
работу излишней информации)
5. Географические названия объектов подписывайте с заглавной буквы.
6. Работа должна быть выполнена аккуратно без грамматически ошибок (отметка за
работу может быть снижена за небрежность и грамматические ошибки на один и более
баллов).
Правила работы с контурной картой.
1. Подберите материалы для выполнения задания на карте (текстовые карты,
статистические материалы, текст учебника), выделите главное.
2. Проранжируйте показатели по 2-3 уровням – высокие, средние, низкие.
3. При помощи условных знаков, выбранных вами, выполните задание, условные знаки
отобразите в легенде карты.
4. Правильно подпишите географические объекты – названия городов и поселков
расположите по параллелям или параллельно северной рамки карты; надписи не должны
перекрывать контуров других обозначений; надписи делайте по возможности мелко, но
четко.
5. Над северной рамкой (вверху карты) не забудьте написать название выполненной
работы .
6. Не забудьте подписать работу внизу карты!
Помните: работать в контурных картах фломастерами и маркерами запрещено!
Практическая работа: Подготовка рефератов (в течение учебного года).
Примерная тематика рефератов.
1. Мировые природные ресурсы и проблемы рационального природопользования.
2. Освоение богатств Мирового океана и охрана природных комплексов океана, как
глобальная
проблема человечества.
3. Рекреационные ресурсы земного шара и индустрия туризма.
4. Охрана окружающей среды обитания как глобальная проблема человечества.
5. Сырьевая проблема как глобальная проблема человечества.
6. Энергетическая проблема как глобальная проблема человечества.
7. Демографическая проблема как глобальная проблема человечества.
8. География религий. Влияние религий на экономические и социальные проблемы мира.
9. География внешних миграций мира в XX веке.
10. Национальные проблемы в отдельных странах. Пути и методы решения.
11. Урбанизация как всемирный процесс. Современный этап и прогнозы на будущее.
12. География крупных мегаполисов мира.
13. Экономическая интеграция в Европе.
14. Топливно-энергетическая проблема мира: основные тенденции развития, районы
размещения,

экологические проблемы.
15. География мирового сельского хозяйства: основные тенденции развития, районы
размещения,
экологические проблемы.
16. Продовольственная проблема мира. Сущность, возможные пути решения.
17. Транспортная система мира. Её значение в формировании мирового хозяйства.
18. нетрадиционные источники энергии и их использование человеком.
19. Международные программы по охране природных ресурсов.
20. Особенности урбанизации в различных странах мира.
21. География христианства в современном мире.
22. Историко-географический анализ транспорта мира: от телеги до аэробуса.
23. Микрогосударства Европы.
24. Освоение человеком труднодоступных территорий планеты.
25. Динамика численности населения в X веке, региональные отличия.
26. особенности современного международного разделения труда.
27. Экстенсивное и интенсивное Сельское хозяйство в современном мире.
28. Внешнеполитические связи России с зарубежными странами.
29. Типологические особенности развитых и развивающихся стран современного мира.
30. Сравнительная характеристика трех «регионов слаборазвитости» в мире: Азии,
Африки,
Латинской Америки.
31. Страноведение.
Перечень географической номенклатуры
Страны монархии:
Андорра, Бельгия, Ватикан, Великобритания, Дания, Испания, Лихтенштейн,
Люксембург, Монако,
Нидерланды, Норвегия, Швеция, Бахрейн, Бруней, Бутан, Иордания, Камбоджа, Катар,
Кувейт,
Малайзия, Непал, Оман, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Таиланд,
Япония,
Лесото, Марокко, Свазиленд, Тонга.
Страны с федеративным устройством:
Россия, ФРГ, Бельгия, Швейцария, Австрия, Сербия и Черногория, Малайзия, Бангладеш,
Мьянма,
Пакистан, Объединенные Арабские Эмираты, Нигерия, Эфиопия, ЮАР, США, Канада,
Мексика,
Венесуэла, Бразилия, Аргентина, Австралия (Австралийский Союз).
Внутриконтинентальные страны
Швейцария, Австрия, Чехия, Словакия, Венгрия, Монголия, Непал, Афганистан, Боливия,
Парагвай,
Мали, Чад, Нигер, ЦАР, Замбия, Зимбабве, Ботсвана, Уганда и др.
Типология стран:
Развитые страны:
«Большая семерка», малые европейские страны, внеевропейские страны (с
переселенческим
капитализмом)
Развивающиеся страны:
Ключевые, Новые индустриальные, Нефтеэкспортирующие, отсталые страны мира.
Страны, добившиеся независимости после Второй мировой войны:
Азия: Корея, Вьетнам, Индонезия, Иордан, Ливан, Сирия, Филиппины, Индия, Пакистан,
Мьянма,

Израиль, Шри-Ланка, Лаос, Камбоджа, Малайзия, Кипр, Кувейт, Йемен, Мальдивы,
Сингапур,
Бахрейн, Катар, ОАЭ, Бангладеш, Бруней, Восточный Тимор.
Африка: Ливия, Тунис, Судан, Гана, ЦАР, Гвинея, Кот-д'Ивуар, Буркина-Фасо, Габон,
Бенин,
Камерун, ДР Конго, НР Конго, Мавритания, Мали, Мадагаскар, Нигер, Нигерия, Сенегал,
Сомали,
Того, Чад, Сьерра-Леоне, Танзания, , Алжир, Бурунди, Руанда, Уганда, Кения, Замбия,
Малави,
Гамбия, Ботсвана, Лесото, Маврикий, Свазиленд, Экваториальная Гвинея, Гвинея-Бисау,
Мозамбик,
Кабо-Верде, Сан-Томе и Принсипи, Коморские острова, Ангола, Сейшельские острова,
Джибути,
Зимбабве, Намибия, Эритрея.
Америка: Гайана, Барбадос, Багамы, Гренада, Суринам, Доминика, Сент-Люсия, СентВинсент и
Гренадины, Белиз, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис.
Океания: Науру, Тонга, Фиджи, Папуа—Новая Гвинея Соломоновы острова, Тувалу,
Кирибати,
Вануату, Федеративные штаты Микронезии (Каролинские острова), Маршаловы острова,
Палау.
Европа: Мальта.
Зарубежная Европа:
Каменноугольные бассейны: Рурский, Верхне-Силезский.
Нефтегазоносный бассейн: Североморский.27
Железорудный бассейн: Лотарингский.
Промышленность:
Автомобилестроение: Франция, ФРГ, Швеция.
Химическая: ФРГ
Крупнейшие морские порты: Лондон, Роттердам, Гамбург, Антверпен, Гавр, Марсель,
Генуя.
Высокоразвитые районы: Лондонский, Парижский, южный район ФРГ (Штутгарт,
Мюнхен),
«промышленный треугольник» Италии (Милан—Турин—Генуя)
Старопромышленные районы: Рурский, Саар (ФРГ), Ланкашир, Йоркшир, западный
Мидленд,
Южный Уэльс (Великобритания), Северный район, Эльзас, Лотарингия (Франция),
ВерхнеСилезский (Польша), Остравский (Чехия).
Столицы стран Европы.
Зарубежная Азия и Австралия:
Страны и столицы
Города: Шанхай, Осака, Мамбаи, Сидней, Мельбурн
Африка:
Страны и столицы.
Монокультуры стран: Ангола, Ботсвана, Бурунди, Габон, Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау,
Замбия,
Коморские острова, Либерия, Ливия, Мавритания, Малави, Мали, Нигер, Нигерия, Руанда,
СьерраЛеоне, Уганда, Чад, Эфиопия.
США и Канада:
Страны и столицы.

Мегалополисы: Босваш, Чипитс, Сансан.
Нефтяные штаты: Аляска, Техас, Канзас, Калифорния.
Крупнейшие центры: Детройт, Хьюстон, Лос-Анджелес, Нью-Йорк, Балтимор, Бостон и
др.
Латинская Америка:
Страны и столицы.
Производители:
Бананы: Бразилия, Коста-Рика, Колумбия, Эквадор, Мексика.
Сахар: Куба
Кофе: Бразилия, Колумбия
Мясо и пшеница: Аргентина
Города: Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро
Крупнейшие городские агломерации мира:
Токио, Мехико, Мумбаи, Сан-Паулу, Нью-Йорк, Москва и др.
Десять мировых центров:
Северная Америка, Западная Европа, Китай и др.
Страны –лидеры по промышленному производству в мире:
США, Китай, Япония, Германия, Россия и др.
Великие горнодобывающие страны мира:
США, Канада, Австралия, ЮАР, Россия, Китай, Бразилия, Индия.
Страны с узкой специализацией по добыче сырья:
Медные руды: Чили, Перу, Замбия.
Олово: Малайзия.
Бокситы: Гвинея, Ямайка.
Фосфориты: Марокко

