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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Область применения программы.
Рабочая  программа  дисциплины   является  частью  образовательной  программы

подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности:  15.02.14  Оснащение
средствами автоматизации технологических процессов и производств

1.2. Место дисциплины в структуре образовательной программы:
       Дисциплина входит в состав общеобразовательного цикла  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
  определять  и  сравнивать  по  разным источникам  информации  географические

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов,
процессов и явлений;

  оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их  демографическую  ситуацию,  уровни урбанизации  и  территориальной  концентрации
населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений
отдельных территорий;

  применять  разнообразные  источники  географической  информации  для
проведения  наблюдений  за  природными,  социально-экономическими  и
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;

  составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы,  картосхемы,  диаграммы,  простейшие  карты,  модели,  отражающие
географические  закономерности  различных  явлений  и  процессов,  их  территориальные
взаимодействия;

  сопоставлять географические карты различной тематики.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные географические  понятия  и  термины;  традиционные  и новые  методы

географических исследований;
 особенности  размещения  основных  видов  природных  ресурсов,  их  главные

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику населения мира,
отдельных регионов и  стран,  их  этногеографическую специфику;  различия  в  уровне и
качестве  жизни  населения,  основные  направления  миграций;  проблемы  современной
урбанизации;

 географические особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства,  размещения  его  основных  отраслей;  географическую  специфику  отдельных
стран  и  регионов,  их  различия  по  уровню  социально-экономического  развития,
специализации  в  системе  международного  географического  разделения  труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;

 особенности  современного  геополитического  и  геоэкономического  положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда.

4



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  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 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,
критически  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:
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  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
георафических  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.

Выпускник,  освоивший  образовательную  программу,  должен  обладать  следующими
общими компетенциями (далее - ОК):

ОК  01.  Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности
применительно к различным контекстам;

ОК  02.  Использовать  современные  средства  поиска,  анализа  и  интерпретации
информации  и  информационные  технологии  для  выполнения  задач  профессиональной
деятельности;

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное
развитие,  предпринимательскую деятельность  в  профессиональной сфере,  использовать
знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях;

ОК 04. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде;
ОК  05.  Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном

языке  Российской  Федерации  с  учетом  особенностей  социального  и  культурного
контекста;

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом
гармонизации  межнациональных  и  межрелигиозных  отношений,  применять  стандарты
антикоррупционного поведения;

ОК  07.  Содействовать  сохранению  окружающей  среды,  ресурсосбережению,
применять  знания  об  изменении  климата,  принципы  бережливого  производства,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях;

ОК 08.  Использовать  средства  физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья  в  процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого
уровня физической подготовленности;
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ОК  09.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
      Максимальной учебной нагрузки обучающегося -  36 часов, в том числе обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
     в том числе:
     теоретическое обучение 26
     практические занятия 10
     контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ГЕОГРАФИЯ

Наименование разделов и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная
работа обучающихся, курсовая работ (проект)                     

Объем
часов

Уровень
освоени

я
1 2 3 4

Тема 1. 
Введение. Современные  
методы географических 
исследований. Источники 
географической 
информации.

Содержание учебного материала 2 2

3

1 География  как  наука.  Традиционные  и  новые  методы  географических  исследований.
Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 

Тема 2. Природа и человек
в современном  мире.

Содержание учебного материала 2
2 Взаимодействие человечества и природы, изменение окружающей среды в прошлом и

настоящем. 

3 Основные  виды  природных  ресурсов,  их  размещение,  крупнейшие  месторождения  и
территориальные сочетания. Рациональное и нерациональное природопользование.

2

Практическое занятие №1
Географические исследования. Оценка обеспеченности человечества основными видами 
природных ресурсов. Сравнительный анализ обеспеченности сырьевыми запасами 
углеводородов различных стран.

2

Тема 3. Население  мира. Содержание учебного материала
21 Постоянный рост населения Земли, его причины и последствия. Типы воспроизводства

населения. 
2

2 Состав и структура населения. География религий мира. Основные очаги этнических и
конфессиональных конфликтов. Основные направления и типы миграций в мире

2

3 Географические  особенности  размещения  населения.  Формы  расселения,  городское  и
сельское население мира. Урбанизация как всемирный процесс.

2

Практическое занятие №2
Географические исследования. Оценка основных показателей уровня и качества жизни 
населения. Анализ карт населения. Работа с контурной картой.

2 3



Тема 4.
География мирового 
хозяйства.

Содержание учебного материала 2 2
1 Мировое  хозяйство,  основные  этапы  его  развития.  Отраслевая  и  территориальная

структура хозяйства мира. География мировых валютно-финансовых отношений.
2 География основных отраслей производственной и непроизводственной сфер, регионов

различной  специализации.  Мировая  торговля  и  туризм.  Основные  международные
магистрали  и  транспортные  узлы. Ведущие  страны-экспортеры  основных  видов
продукции.

2

Практическое занятие №3
Географические  исследования.  Анализ  экономических  показателей  различных  стран.
Выявление неравномерности хозяйственного освоения разных территорий.

2 3

Тема 5. 
Россия в современном 
мире.

Содержание учебного материала 2 2
1 Россия  на  политической  карте  мира,  в  мировом  хозяйстве,  системе  международных

финансово-экономических  и  политических  отношений.  Отрасли  международной
специализации России. 

2 Особенности  географии  экономических,  политических  и  культурных связей  России с
наиболее  развитыми  странами  мира.  Географические  аспекты  важнейших  социально-
экономических проблем России.

2

Практическое занятие №4
Географические  исследования.  Анализ  и  объяснение  особенностей  современного
геополитического  и  геоэкономического  положения  России.  Определение  основных
направлений внешних экономических связей России с наиболее развитыми странами мира.

2 3

Тема 6.  
Географические аспекты 
современных глобальных 
проблем человечества

Содержание учебного материала 2 2
1 Понятие о глобальных проблемах, их типах и взаимосвязях. Географическое содержание

глобальных  проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая,
продовольственная и геоэкологическая проблемы как приоритетные, пути их решения. 

2 Проблемы  преодоления  отсталости  развивающихся  стран.  Географические  аспекты
качества жизни населения. Роль географии в решении глобальных проблем человечества.
Повторение и обобщение знаний

2

3Практическое занятие №5
Географические исследования. Составление простейших таблиц, схем, картосхем, 
отражающих географические взаимосвязи приоритетных глобальных проблем человечества.

2

Содержание учебного материала
Дифференциальный зачет 2
Максимальная учебная нагрузка 36
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36
в том числе:
Теоретическое обучение 26
практические занятия 10
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
       Реализация программы учебной дисциплины требует наличия кабинета географии

Оборудование учебного кабинета:
  рабочее место преподавателя;
  посадочные места по количеству обучающихся;
  комплект учебно-наглядных пособий
  комплект карт

Технические средства обучения:
   компьютер с лицензионным и программным обеспечением или ноутбук;
   Мультимедиапроектор,  экран:
   интерактивная доска.

3.2. Информационное обеспечение обучения
       Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основные источники: 
 1. Баранчиков Е.В. География:  учеб. для студ. учреждений СПО. – 4-е изд.,  стер. – М.:

издат.центр «Академия, 2017. – 320 с., цв. ил.

Дополнительные источники:
1.  Максаковский В.П.  География (базовый уровень). 10—11 классы.  — М., Издательство

"Просвещение", 2021. – 416 с., ил. 
2.  О.А.  Бахчиева  -  География.  10-11  класс.  Учебник.  Экономическая  и  социальная

география мира. Базовый и углубл. уровни. М., Просвещение /Веранта-граф, 2021, 400 с. – ил.
3.  Петрусюк  О.А.  География:  Дидактические  материалы:  учеб.  пособие:  Рекомендовано

ФГУ «ФИРО». — 1-е изд., электронный формат., М., ОИЦ «Академия», 2017. 

Интернет ресурсы:
1. http://www.vseprostrany.ru
2. https://urok.1sept.ru/geographyhttp://www.interneturok.ru
3. http://geographyofrussia.com
4. Русское географическое общество https://www.rgo.ru/ru
5. http://window.edu.ru/ Единое окно доступа к информационным ресурсам
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

  Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем
в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения 

Обучающийся должен знать:
 основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических 
исследований;
 особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные месторождения и 
территориальные сочетания; 
 численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни 
населения, основные направления миграций; 
проблемы современной урбанизации;
 географические особенности отраслевой и 
территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия 
по уровню социально-экономического развития, 
специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические 
аспекты глобальных проблем человечества;
 особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда;

Обучающийся должен уметь:
 определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений;
 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и 
производства, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий;
 применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими объектами, 
процессами и явлениями, их изменениями под 
влиянием разнообразных факторов;
 составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

пятибалльная система оценки знаний
письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого 
типов), устный индивидуальный 
контроль.

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого 
типов)

письменный фронтальный контроль 
(тестирование открытого и закрытого 
типов), устный индивидуальный 
контроль.

устный индивидуальный контроль

письменный фронтальный контроль, 
устный индивидуальный контроль.

устный индивидуальный контроль

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль

устный индивидуальный контроль

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль

практический и письменный 
фронтальный и индивидуальный 
контроль 

практический и письменный 
фронтальный и индивидуальный 
контроль 



картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности 
различных явлений и процессов, их территориальные 
взаимодействия;
 сопоставлять географические карты различной 
тематики;
 использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жизни 
для:
 выявления и объяснения географических аспектов 
различных текущих событий и ситуаций;
 нахождения и применения географической 
информации, включая карты, статистические 
материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших 
социально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и геоэкономической 
ситуации в России, других странах и регионах мира, 
тенденций их возможного развития;
 понимания географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ,  
различных видов человеческого общения.

практический фронтальный и 
индивидуальный контроль 

самоконтроль

самоконтроль

самоконтроль

самоконтроль

самоконтроль
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