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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.05 ГЕОГРАФИЯ

1.1 Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 54.02.02. Декоративно-прикладное искусство и
народные промыслы (художественная роспись ткани). Квалификация –
художник народных художественных промыслов.

1.2 Место дисциплины в структуре ППССЗ
Дисциплина «География» относится к учебным дисциплинам

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 54.02.02.
Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы
(художественная роспись ткани).

1.3 Цели и задачи дисциплины
Целью изучения учебной дисциплины является освоение

теоретических знаний в области географии, необходимых для подготовки к
продолжению образования в выбранной области; приобретение умений
применения этих знаний; формирование общих и профессиональных
компетенций, необходимых для успешной практической деятельности
выпускников.

Задачи дисциплины:

− освоение системы географических знаний для понимания
предмета и задач современной географической науки, ее структуры,
тенденций развития, места и роли географии в системе, жизни общества;

− развитие географического мышления для ориентации в
проблемах территориальной организации общества, его взаимодействия с
природой, навыков грамотного решения бытовых и профессионально
ориентированных задач;

− овладение умениями решать комплексные задачи, требующие
учета географической ситуации на конкретной территории, моделирования
природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и
процессов с учетом пространственно-временных условий и факторов;

− использование географических знаний и умений в повседневной
жизни и в подготовке к будущей профессиональной деятельности;
обеспечения личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к
условиям окружающей среды.

1.4 Требования к результатам освоения дисциплины
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать
общей компетенцией, включающей в себя:

ОК 10. Использовать умения и знания учебных дисциплин
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования в профессиональной деятельности.

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;
− 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
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее сеть
Интернет); правильной оценки важнейших социально-экономических
событий международной жизни, геополитической и геоэкономической
ситуации в Российской Федерации, 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.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

− основные географические понятия и термины; традиционные и
новые методы географических исследований;
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− 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 Российской Федерации, ее роль в
международном географическом разделении труда.

Планируемые личностные результаты в ходе реализации
образовательной программы

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(дескрипторы)

Код личностных
результатов
реализации
программы
воспитания

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий
приверженность принципам честности, 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 2

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности
Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические
принципы: честности, независимости, профессионального
скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму,
обладающий системным мышлением и умением принимать решение
в условиях риска и неопределенности

ЛР 13
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Готовый соответствовать ожиданиям работодателей:
проектно-мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами
команды и сотрудничающий с другими людьми, осознанно
выполняющий профессиональные требования, ответственный,
пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически
мыслящий, нацеленный на достижение поставленных целей;
демонстрирующий профессиональную жизнестойкость

ЛР 14

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и
профессий

ЛР 15

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектом Российской Федерации
Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой
деятельности, готовый к их освоению

ЛР 16

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной
реакции на критику.

ЛР17

Экономически активный, предприимчивый, готовый к
самозанятости

ЛР 18

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные ключевыми работодателями
Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19
Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач,
выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки
новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как
результативный и привлекательный участник трудовых отношений.

ЛР20

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой
экономики

ЛР21

Личностные результаты
реализации программы воспитания,

определенные субъектами образовательного процесса
Вступающий в конструктивное профессионально значимое
взаимодействие с представителями разных субкультур.

ЛР23
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

в том числе:

практические занятия 46

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36

в том числе:

Выполнение домашних заданий по темам, подготовка к
практическим занятиям, подготовка рефератов, составление
кроссвордов
Итоговая 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 обучающихся Объем

часов
Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1

Современная
политическая карта

мира

Содержание 4

11 Общая характеристика политической карты мира.
Особенности формирования политической карты мира в древний период, в эпоху средневековья, новое и
новейшее время.

2 Типы стран современного мира
Различные подходы к типологии стран. Классификация стран по площади и их географическому
положению. Государственный строй, формы правления и административно-территориальное устройство
стран. Типология стран по уровню социально-экономического развития.

2

Практические занятия 10
1 Классификация стран мира по размерам территории; по численности населения; по особенностям

физико-географического положения.
2 Классификация стран мира по уровню социально-экономического развития; по форме правления; по фор

административно-территориального устройства.
Тема 2

Демографические
проблемы мира

Содержание 6

21 Численность и воспроизводство населения
Население как предмет изучения социально-экономической географии. Типы воспроизводства
населения. Демографические проблемы. Демографическая политика.

2 Состав населения стран
Половая, возрастная структура населения, этнический и конфессиональный состав населения,
Этнополитические и религиозные конфликты. Городское и сельское население. Урбанизация.

2

3 Размещение населения и миграционные процессы
Особенности размещения населения регионов. Плотность населения. Причины
неравномерного расселения людей на планете. Миграционные процессы.

2

Практическое занятие 6
1 Характеристика населения стран мира

Тема 3
География мировых
природных ресурсов

Содержание 6

21 Природные ресурсы.
Мировые природные ресурсы. Понятие о ресурсообеспеченности и классификация природных ресурсов.

2 Последствия взаимодействия природы и человека. 2
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Загрязнение окружающей среды. Экологические проблемы и пути их решения
Практические занятия 10
1 Определение обеспеченности стран различными видами природных ресурсов
2 Особенности размещения природных ресурсов и их влияние на развитие отраслей хозяйства стран мира

Тема 4
Научно-техническая

революция

Содержание 2

21 Научно-техническая революция и научно-технический прогресс.
Понятия «научно-техническая революция» и «научно-технический прогресс». Характерные черты НТР.
Составные части НТР.

Практическое занятие 10
1 Научно-техническая революция: характерные черты и составные части.

Тема 5
Мировое хозяйство

Содержание 6

21 Международное географическое разделение труда и мировое хозяйство.
Понятие «мировое хозяйство», история его формирования. Географическая «модель» мирового хозяйства
Понятие о МТРТ. Международная экономическая интеграция.

2 Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства.
Территориальная структура хозяйства. Особенности отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, различия в уровнях экономического развития стран и регионов, изменение пропорций между
производственной и непроизводственной сферами, промышленностью и сельским хозяйством.

2

Практические занятия 10
1 Анализ отраслевой и территориальной структуры хозяйства стран мира.
2 Анализ внешнеэкономических связей: определение стран экспортеров и импортеров основных видов

сырья, промышленной и сельскохозяйственной продукции, разных видов услуг.
Дифференцированный зачет 2
Самостоятельная работа студентов:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы.
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя.
Оформление практических работ.
Подготовка рефератов, докладов и презентаций.

36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1 Требования к минимальному материально-техническому
обеспечению

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного
кабинета гуманитарных дисциплин.

Оборудование учебного кабинета: учебная мебель, дидактические
пособия, программное обеспечение, видеофильмы по отдельным темам.

Технические средства обучения: видеопроекционное оборудование для
презентаций, компьютер.

3.2 Учебно-методическое обеспечение по дисциплине

Основные учебные издания
1. Горохов С.А. Общая экономическая, социальная и политическая

география [Электронный ресурс]: Учебное пособие для студентов
вузов, обучающихся по специальностям «География», «Мировая
экономика», направлению «Сервис и туризм»/ Горохов С.А., Роготень
Н.Н.— Электрон. текстовые данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.—
271 c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/81810.«html.— ЭБС
«IPRbooks»

Дополнительные учебные издания
2. Горбанёв В.А. Общественная география зарубежного мира и России

[Электронный ресурс]: Учебник для студентов вузов, обучающихся по
специальностям «Экономика», «Социально-экономическая география»
и «Природопользование»/ Горбанёв В.А.— Электрон. текстовые
данные.— М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017.— 487 c.— Режим доступа:
http://www.iprbookshop.ru/83063.html.— ЭБС «IPRbooks»

Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины:
3. Методические рекомендации для выполнения практических работ,

утвержденные на заседании ПЦМК.
4. Методические рекомендации для выполнения самостоятельной работы,

утвержденные на заседании ПЦМК.

Периодические издания
5. Известия Уральского Федерального университета. Серия 3.

Общественные науки. Издательство: Уральский федеральный
университет.— ЭБС «IPRbooks»

6. Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология,
философия, история. Издательство: Сибирская академическая книга.—
ЭБС «IPRbooks»
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Интернет-ресурсы
7. Geografia.ru: Страноведческая журналистика. - http://www.geografia.ru/
8. Вокруг света. Россия. - http://www.vokrugsveta.ru.
9. Журнал "Экспедиция" - Magazine "Expedition".

-http://www.expeditionclub.ru.
10.National Geographic Russia. - http://www.nat-geo.ru.
11.National Geographic Online (maps, photography, travel,

more).-http://www.nationalgeographic.com.
12.География. Планета Земля. -  http://www.rgo.ru.
13.Страны мира: географический справочник. - http://geo.historic.ru.

3.3 Методические рекомендации по организации изучения
дисциплины

При изучении дисциплины применяются следующие современные
образовательные технологии: интерактивные методы, проблемное
обучение, разноуровневое обучение, исследовательские методы, элементы
деловых игр, тренингов, обучение в сотрудничестве (индивидуально и
группами), информационно-коммуникационные технологии (ресурс
«Интернет»), аудиовизуальные методы.

Формы проведения занятий: лекция, урок, практическое занятие,
самостоятельная работа.

Формы контроля: текущий контроль (в устной и письменной форме),
тематический контроль, рубежный контроль, терминологический диктант,
итоговый тестовый контроль.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется в
процессе проведения текущего контроля знаний, осуществляемого в виде
тестирования, в форме устного и письменного опроса по контрольным
вопросам соответствующих разделов, а также в ходе проведения итогового
контроля в форме дифференцированного зачета  по завершению курса.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют
проверять у обучающихся общих компетенций и обеспечивающих их умений,
знаний.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

Общие компетенции:

ОК 10. Использовать умения и знания
учебных дисциплин федерального
государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в
профессиональной деятельности.

Устный опрос, тестирование, оценка
сформированности компетенций.
Наблюдение и оценка на практических
занятиях.

Уметь:
определять и сравнивать по разным
источникам информации географические
тенденции развития природных,
социально-экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;

устный опрос, аналитические задания на
практических занятиях, внеаудиторная
самостоятельная работа.

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;

внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на
практических занятиях, тестирование.

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

устный опрос, практические занятия,
самостоятельная внеаудиторная работа,
тестирование, рецензирование
творческих работ (рефератов,
сообщений).

составлять комплексную географическую
характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы,
простейшие карты, модели, отражающие

устный опрос, практические занятия,
тестирование.

12



географические закономерности различных
явлений и процессов, их территориальные
взаимодействия;
сопоставлять географические карты
различной тематики;

устный опрос, практические занятия,
тестирование по географической
номенклатуре.

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
информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее сеть Интернет);
правильной оценки важнейших
социально-экономических событий
международной жизни, геополитической и
геоэкономической ситуации в Российской
Федерации, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;

устный опрос, практические занятия,
тестирование.

понимания географической специфики
крупных регионов и стран мира вусловиях
глобализации, стремительного развития
международноготуризма и отдыха, деловых и
образовательных программ.

внеаудиторная самостоятельная работа,
устный и письменный опрос на
практических занятиях, рецензирование
творческих работ (рефератов,
сообщений, презентаций в PowerPoint
2010), тестирование.

Знать:
основные географические понятия и термины;
традиционные и новые методы
географических исследований;

устный опрос, тестирование

особенности размещения основных видов
природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания;

устный опрос, практические занятия,
тестирование, работа тематическими
картами.

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;

устный опрос, практические занятия,
тестирование, работа с физической и
политической картами.

географические аспекты отраслевой и
территориальной структуры мирового
хозяйства, размещения его основных
отраслей;

устный опрос, практические занятия,
тестирование, внеаудиторная
самостоятельная работа с тематическими
картами и литературными источниками.

географическую специфику отдельных стран
и регионов, их различия по уровню
социально-экономического развития,
специализации в системе международного
географического разделения труда;

устный опрос, практические занятия,
тестирование, работа с физической и
политической картами.
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географические аспекты глобальных проблем
человечества;

устный опрос, практические занятия,
тестирование, работа с физической и
политической картами.

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

устный опрос, практические занятия,
тестирование, работа с физической и
политической картами.
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