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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности: 

54.01.04 Мастер народных художественных промыслов (по видам 

«Художественное кружевоплетение» и «Художественная роспись по 

дереву»). 

 Программа разработана на основе требований ФГОС среднего 

общего образования, предъявляемых  к  структуре,  содержанию  и  

результатам  освоения  учебной  дисциплины  «География»,  в  соответствии  

с  Рекомендациями  по  организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с  

учетом  требований  федеральных  государственных  образовательных  

стандартов  и получаемой профессии среднего профессионального 

образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-

259). 

 Рабочая программа разработана c учетом  примерной программы 

общеобразовательной дисциплины «География» для профессиональных 

образовательных организаций, рекомендованной 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. Регистрационный номер 

рецензии 383от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»). 
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1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: Дисциплина является  базовой и входит в 

состав общеобразовательного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  
 

Программа дисциплины ориентирована на достижение следующих 

целей: 

- освоение системы географических знаний о целостном, 

многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 

населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,  

географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их 

решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; 

- 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, его регионов и 

крупнейших стран; 

— воспитание патриотизма, уважения к другим народам и 

культурам, бережного отношения к окружающей среде; 

— использование в практической деятельности и повседневной 

жизни разнообразных   географических   методов,   знаний   и   умений,   

а   также географической информации; 

— нахождение и применение географической информации, 

включая карты, статистические материалы, геоинформационные 

системы и ресурсы Интернета,  для правильной оценки  важнейших 

социально-экономических вопросов   международной   жизни;   

геополитической   и   геоэкономической ситуации в России, других странах 

и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

— понимание географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого 

общения. 

При изучении географии как базовой учебной дисциплины решаются 

задачи, связанные с использованием в практической деятельности и 

повседневной жизни разнообразных географических методов, знаний и 

умений, использования географической информации. 

Программа призвана сформировать у студентов целостное 

представление о современном мире, месте России в этом мире, развить у них 
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познавательный интерес к другим народам и странам, а также сформировать 

знания о системности и многообразии форм территориальной организации 

современного географического пространства, углубить представления о 

географии мира; на основе типологического подхода дать представления о 

географии различных стран и их роли в современном мировом хозяйстве. 

В результате изучения учебной дисциплины «География» 

обучающийся должен знать/понимать: 

 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 аспекты 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. 

 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;  
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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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента – 50  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 40 часов, 

самостоятельной работы студента – 10  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 50 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Промежуточная аттестация в форме    дифференцированного зачета    
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2.2.  ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОД.01.05. ГЕОГРАФИЯ 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа студентов  Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

Тема 1.  
Источники 

географической 
информации 

                         

Содержание учебного материала 

 

 
4 

 

Источники географической информации.  
Географическая карта – особый источник информации о действительности. 
Статистические материалы.  
Другие способы и формы получения географической информации: использование космических снимков, 
моделирование.  
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и представления пространственно-
координированных географических данных.  

  
 

2 2 

Практические занятия   
 

2 

 

1. Сравнительный анализ карт различной тематики. Обозначение на контурной карте основных географических 

объектов. 
2. Использование   геоинформационных систем для получения информации. 

Самостоятельная работа студентов   1  
Статистическое исследование контингента учебной группы. 

 

Тема 2. 

Политическая 

карта мира 

Содержание учебного материала.   6  

Политическая карта мира. 
Страны на современной политической карте мира.  
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 

особенностям географического положения.  

Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной 

Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые 

индустриальные страны и др. группы). 
Социальные показатели состояния развития стран мира.  
Доходы на душу населения в странах разных типов. 
Государственное устройство стран мира.  
«Горячие точки» планеты. 

 
 

4 

 
 

2 

Практические занятия.  2  

Обозначение на контурной карте первых пяти стран по численности населения и размерам территории. 
Самостоятельная работа студентов  2  
Таблица. Типология стран по уровню СЭР. 

 

Тема 3.  

География 

населения мира 
 

Содержание учебного материала 4  

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран.  
Воспроизводство и миграции населения, их типы и виды.  
Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования). 
Демографическая политика в разных регионах и странах мира.  
Географические аспекты качества жизни населения. 
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами. 

 
 

2 

 
 

2 
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Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира.  
Понятие о качестве трудовых ресурсов. 
Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира.  
Экологические проблемы больших городов. 

 

Практические занятия: 2  

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.  

Самостоятельная работа студентов   1 
 Демографическая политика в странах I и II типа воспроизводства. 

 
Тема 4.  

География мировых 
природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала.  4  

Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем.  
Природные ресурсы Земли, их виды.  
Ресурсообеспеченность.  
Природно-ресурсный потенциал разных территорий.  
Территориальные сочетания природных ресурсов.  
География природных ресурсов Земли.  
Основные типы природопользования. 
Экологические ресурсы территории.  
Источники загрязнения окружающей среды.  
Геоэкологические проблемы регионов различных типов природопользования.  
Пути сохранения качества окружающей среды. 

 
 
 

2 

 
 
 

2 

Практические занятия:  
2 

 
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 
Самостоятельная работа студентов 1 
Определение типичных экологических проблем для каждой группы природных ресурсов и их сочетаний, а также 
возможных путей их решения. 

 
Тема 5.  

Мировое хозяйство 

Содержание учебного материала  11  

География мирового хозяйства. 
Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.  
География важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения.  
Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 
транснациональные корпорации.  
Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 
Внешние экономические связи,  научно-технические, производственное сотрудничество, создание свободных 
экономических зон.  
Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.  
Международная торговля – основные направления и структура.  
Главные центры мировой торговли. 

 
 
 
 

8 

 
 
 
 

2 

Практические занятия:  
 

3 

 

Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 

Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной  продукции,  видов  

сырья. 

Определение районов  международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих банковские и другие виды 

международных услуг. 
Самостоятельная работа студентов  1 
Таблица: Факторы размещения производства. 
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Тема 6.  
Регионы и страны 

мира 

Содержание учебного материала 12  

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, 

хозяйство, проблемы современного социально-экономического развития на примере стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов.  

Международные сравнения. 

Регионы и страны мира.  

География населения и хозяйства Зарубежной Европы.  

Общая характеристика стран Зарубежной Европы. Германия. Великобритания.  

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. Общая характеристика стран Зарубежной Азии. Япония. 

Китай. Индия. 

География населения и хозяйства Африки.  

География населения и хозяйства Северной Америки.  

Общая характеристика Северной Америки. Соединенные Штаты Америки.   
География населения и хозяйства Латинской Америки.  
Общая характеристика Латинской Америки Бразилия Мексика. 

 
 
 
 

7 

 
 
 
 

2 

Практические занятия  5  

Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, 

природными условиями разных территорий; 

Составление   комплексной   географической   характеристики   стран 

разных типов и крупных регионов мира; определение их географической 

специфики. 

Самостоятельная работа студентов  2 
Реферат по теме. Визитная карточка страны (на выбор, по предложенному плану характеристики). 

 
Тема 7.  

Россия в 
современном мире  

Содержание учебного материала  4  
Россия на политической карте мира.  
Изменение географического, геополитического и геоэкономического положения России.  
Характеристика современного этапа развития хозяйства. 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. 
Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей.  
Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими 
зарубежными странами; их структура. 
Участие разных регионов России в географическом разделении труда.  
География отраслей международной специализации России . 

 
 

3 

2 

Практические занятия 1  

Анализ      особенностей      современного      геополитического      и геоэкономического положения России, 

тенденций   возможного развития государства. 

 

Тема 8. 

Географические  

аспекты  

современных 

глобальных  

проблем 

Содержание учебного материала 3  

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем.  

Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их 

решения.  

Проблема преодоления отсталости развивающихся стран.  

Роль географии в решении глобальных проблем человечества.   

Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества.  

Общие и специфические экологические проблемы разных регионов Земли. 

 
 

2 

 
 

2 
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человечества 
 

Практические занятия:  1  

Выявление   регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических аспектов других 

глобальных проблем. 
Самостоятельная работа студентов 2 

Реферат по теме «Стратегия устойчивого развития и решение глобальных проблем человечества». 
 Дифференцированный зачет 2 

 
Всего: 50  

(40 аудиторных +10 
самостоятельной 

работы) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  социально-экономических  дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

 рабочее место преподавателя; 

 рабочие места по количеству студентов; 

 наглядные пособия (карты, атласы, плакаты, схемы и т. д.). 

Технические средства обучения: 

 компьютер; 

 интерактивная доска; 

 мультимедиапроектор; 

 конструктор интерактивных карт с проверяемыми заданиями. 

 

Данная программа для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ реализуется с 

соблюдением следующих условий: 

- для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (свободное 

передвижение по аудитории во время занятия, меньший объём практических 

работ и их количество, увеличение сроков подготовки к зачетным работам); 

- для лиц с нарушениями слуха (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде); 

- для лиц с нарушениями зрения (посадка на первой – второй парте; 

обеспечение дидактическими материалами в печатном и в электронном 

виде). 

 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

Основные источники:  

1. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные 

главы к учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М., 

2015. 

2. Баранчиков Е.А., Горохов С.А., Козаренко А.Е. и др. Под редакцией 

Баранчикова Е.В. География. Учебник для студ. образоват. учрежд. 

СПО. – М., 2011. 

 

Дополнительные источники:  

3. Максаковский В.П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные 

главы к учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М., 

2005. 
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4. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 

6–10 кл. – М., 1997. 

 

Интернет-ресурсы: 

 

1. Общественная география современного мира. Электронный учебник. 

URL: http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-

517d-3600483aebf5/index.htm 

2.  Экономическая и социальная география мира. Электронное пособие по 

учебнику В.П. Максаковского «Экономическая и социальная география 

мира». 
 

 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-517d-3600483aebf5/index.htm
http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/00000c51-1000-4ddd-517d-3600483aebf5/index.htm
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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  

В результате изучения учебной 

дисциплины «География» студент 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 

страни 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; 

 использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 

 

 

Тестирование 

 

 

Оценка и анализ практических работ  

 

 

Оценка и анализ самостоятельной работы 
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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 аспекты 

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 геоэконо- 

мического положения России, ее роль 

в международном географическом 

разделении труда. 

 

Тестирование 

 

 

Оценка и анализ практических работ  

 

 

Оценка и анализ самостоятельной работы 

 


