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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

   «География»    
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая  программа дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 08.02.09 

«Монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования промышленных и гражданских 

зданий». 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразо-

вательной подготовки. 

 

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

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 окру-

жающей 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 общече-

ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к 

самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэконо-

мических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эко-

лого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 
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− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, по-

нимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оцен-

ки получаемой информации; 

− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельно-

му поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, кри-

тически 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, умоза-

ключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью фор-

мирования 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 реше-

нии важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;  

- сформированность системы комплексных социально ориентированных географиче-

ских знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, ди-

намике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объек-

тами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления законо-

мерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки раз-

нообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, природных и социально-экономических аспектах экологических про-

блем. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 33 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

промежуточная аттестация обучающегося 1 час.  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем учебного предмета и виды учебной работы.  

Вид учебной работы  

Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  33 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

Теоретические занятия 16 

Практические занятия 16 

Лабораторные работы не предусмотрены - 

Контрольные занятия не предусмотрены - 

курсовая работа (проект) не предусмотрено - 

Самостоятельная работа обучающегося не предусмотрена - 

Промежуточная аттестация 1 

Итоговая аттестация в форме                                            дифференцированного зачета 
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«География» 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 
       

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень осво-
ения 

1        2 3 4 
Введение Введение в экономическую и социальную географию мира. Содержание, структура учебника и рекомендации по 

работе с ним. 
 

1 
 

1,2 

Раздел 1 Общая характеристика мира 10  

Тема 1.1. 
Современная по-
литическая карта 

мира 

Содержание учебного материала:   

Политическая карта мира - зеркало эпохи. Причины сдвигов на карте. Признаки лежащие в основе классифика-
ции стран. Государственный строй стран мира. Формы  правления и административно-территориального устрой-
ства. 

1 2 
 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1. 2. 
География миро-
вых природных 

ресурсов 

Содержание учебного материала:  
Мировые природные ресурсы. Классификация природных ресурсов.  Ресурсообеспеченность. Минеральные ре-
сурсы, территориальные сочетания полезных ископаемых. 

1 2 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 1  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся  - 2,3 

Тема 1.3 
География насе-

ления мира 

Содержание учебного материала:  
Численность населения мира .Воспроизводство населения. Типы воспроизводства. Демографическая политика 
Половой , национальный ,религиозный состав населения. Размещение населения. Урбанизация. 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 1.4 
Научно-

техническая ре-
волюция и миро-

вое хозяйство 

Содержание учебного материала  
Понятие НТР. Черты и составные части НТР ( наука ,техника и  технология, производство, управление).Мировое 
хозяйство. Понятие о международном  географическом разделении труда. Отрасли международной специализа-
ции, международная экономическая интеграция, региональные и отраслевые группировки. 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа - 

Тема 1.5 
География отрас-
лей мирового хо-

зяйства 

Содержание учебного материала  

География промышленности. Промышленность -первая ведущая отрасль материального производства; старые, 
новые и новейшие отрасли. Состав и основные черты  размещения  топливно-энергетической, машиностроитель-
ной промышленности. Понятие о «зеленой революции». 

1 
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Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 2. Региональная характеристика мира 18 

Тема 2.1. 
Зарубежная Ев-

ропа 

Содержание учебного материала  
Характерные черты ЭГП: территория, границы, положение. Государственный строй. Субрегионы Зарубежной 
Европы: Восточная Европа, Западная Европа, Северная Европа ,Южная Европа. Население. Воспроизводство 
населения  и демографическая ситуация. Основные черты национального и   религиозного состава. Хозяйство: 
место в мире, различия между странами. Главные отрасли промышленности. Сельское хозяйство и его типы: се-
вероевропейский, среднеевропейский ,южноевропейский .  

2 2,3 

Лабораторные работы -  
Практические занятия 2  
Контрольные работы -  
Самостоятельная работа обучающихся -  

 
 
 
 
 

          2,3 
 
 
 
 
 
           
 

2,3 
 
 
            
 
 
 

2,3 
 
 
 
 
 
 

2,3 

Тема 2.2. 
Зарубежная Азия 

 

Содержание учебного материала 
 

 

Характерные черты ЭГП: территория, границы, положение. Государственный строй. Субрегионы Зарубежной 
Азии: Восточная Азия, Юго-Западная Азия, Юго-Восточная Азия ,Южная Азия. Население. Воспроизводство 
населения, проявление « демографического взрыва». Сложность этнического состава. Международные конфлик-
ты. Зарубежная Азия – родина мировых религий. Хозяйство: уровень развития и международная специализация. 
Сельское хозяйство и его типы. 

2 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.3. 
Австралия 

Содержание учебного материала 
 

 

Состав, основные черты положения, богатство недр. Особенности географии населения. Место в мировом хозяй-
стве, ведущие отрасли. 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.4. 
 

Африка 

Содержание учебного материала 
 

 

Характерные черты ЭГП: территория, границы, положение; большие внутренние различия. Государственный 
строй. Субрегионы Африки. Население. Воспроизводство населения. Сложность этнического состава. Плотность 
населения и основные черты урбанизации.  Хозяйство: место Африки в мире. Горнодобывающая промышлен-
ность, тропическое и субтропическое земледелие. Понятие о монокультуре. 

1 

Лабораторные работы - 



 

 

9 
Практические занятия 2  

 
 
 
 
 
 

2,3 
 
 
 
 
 
 

2,3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2,3 

Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся 
 

- 

Тема 2.5. 
Северная Амери-

ка 
 

Содержание учебного материала 
 

 

Характерные черты ЭГП: территория, границы, положение; благоприятные предпосылки. Государственный 
строй. Население. Численность и естественный прирост. Иммиграция и формирование американской нации. 
Плотность населения .  Общая характеристика хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. География 
промышленности. Природные предпосылки для развития сельского хозяйства. 

1 

Лабораторные работы - 

Практические занятия 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2.6 
Латинская Аме-

рика 

Содержание учебного материала 
 

 

Характерные черты ЭГП: территория, границы, положение. Государственный строй.  Субрегионы Латинской 
Америки: Средняя Америка, Андские страны, страны бассейна Амазонки. Природные условия и ресурсы: богат-
ство и разнообразие..Население. Воспроизводство населения.  История колонизации формирование этнического 
состава. Плотность населения и основные черты урбанизации.  Хозяйство: противоречия развития. Горнодобы-
вающая и обрабатывающая промышленность .Сельское хозяйство:особеннсти землевладения и землепользова-
ния. 

2 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 2 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Раздел 3 Россия в современном мире 2 

 Содержание учебного материала 

 

 

Тема 3.1 Россия в 
современном мире 

Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического поло-

жения России на рубеже XX — XXI веков. Характеристика современного этапа социально-экономического раз-

вития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 

труда. Ее участие в международной торговле товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особен-

ности территориальной структуры хозяйства. География 

отраслей международной специализации 

1 

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 1 

 Контрольные работы  

 Самостоятельная работа обучающихся - 
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Раздел 4 Глобальные проблемы человечества 2 

 
Тема 3.1 Глобаль-

ные проблемы 
человечества 

Содержание учебного материала 
 

 

Понятие глобальных проблем. Сущность, причины возникновения и пути решения глобальных проблем. Взаимо-
связь глобальных проблем. 

1 

Лабораторные работы - 
Практические занятия 1 
Контрольные работы - 
Самостоятельная работа обучающихся - 

Промежуточная аттестация 1 
Всего: 33 

 

 

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) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета географии. 

Оборудование учебного кабинета географии:  

-рабочие места по количеству обучающихся  

-рабочее место преподавателя 

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: политическая карта мира, карты групп зарубежных стран и 

отдельных стран, картографические таблицы, демонстрационные плакаты, раздаточный 

материал; 

-плакаты; 

-учебные фильмы по некоторым разделам дисциплины 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основные источники: 

 

№ 

п\п 
Наименование Авторы 

Год 

и 

место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
География для 

СПО. 

Баранчи-

ков Е.В. 

Академия ИЦ 

2014г 304с. 

1-4 
1 38 - 

2 
География 10 

класс. 

Гладкий 

Ю.Н., Ни-

колина 

В.В. 

М.: Просве-

щение 2014. – 

176с.  

1-4 

1 50 – 

 

Дополнительные источники: 

 

№ 

п\п 

Наименова-

ние 
Авторы 

Год 

и место 

издания 

Используется 

при 

изучении 

разделов 

Се-

местр 

Количество 

экземпляров 

В 

биб-

лиоте-

ке 

На 

ка-

фед-

ре 
1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
География 11 

класс. 

Гладкий 

Ю.Н., Ни-

колина В.В. 

М.: Просве-

щение 2014. – 

160с.  

1-4 

1 2 – 

 

Базы данных, Интернет-ресурсы, информационно-справочные и поисковые системы. 

Интернет-ресурсы и Электронно-библиотечные системы: 

 

1.http://www.mccme.ru/edu/oficios/standarty/2004/standart/ – сайт Министерства 

образования и науки РФ и издательства Просвещения; 

2.www.elibrary.ru — научная электронная библиотека (НЭБ); 
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3.http://school-collection.edu.ru  - единая коллекция цифровых образовательных ресур-

сов; 

4.http://www.interneturok.ru/ - видеоуроки по базовым  дисциплинам; 

5.http://univertv.ru/  - образовательное видео. 
 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется пре-

подавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выпол-

нения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

− владение представлениями о современной 

географической науке, ее участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

− владение географическим мышлением для 

определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологи-

ческих 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 воз-

действий; 

− владение умениями использовать карты раз-

ного содержания для выявления закономерно-

стей и тенденций, получения нового геогра-

фического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

− владение умениями географического анализа 

и интерпретации разнообразной информации; 

− владение умениями применять географиче-

ские знания для объяснения и оценки разнооб-

разных явлений и процессов, самостоятельно-

го оценивания уровня безопасности окружа-

ющей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий; 

− сформированность представлений и знаний 

об основных проблемах взаимодействия при-

роды и общества, природных и социально-

Формы контроля обучения:  

практические задания по работе с 

информацией, документами, картами;  

подготовка и защита индивидуальных 

и групповых заданий проблемного харак-

тера, реферативных сообщений.  

Формы оценки результативности обуче-

ния:  

накопительная система баллов, на 

основе которой выставляется итоговая 

отметка.  

традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную работу, 

на основе которых выставляется итого-

вая отметка; 

Методы контроля направлены на провер-

ку умения учащихся: 

отбирать и оценивать географиче-

ские факты, процессы, явления;  

делать осознанный выбор способов 

действий из ранее известных;  

осуществлять коррекцию (исправле-

ние) сделанных ошибок на новом уровне 

предлагаемых заданий;  

работать в группе и представлять 

как свою, так и позицию группы;  

Методы оценки результатов обучения:  

мониторинг роста творческой само-

стоятельности и навыков получения но-

вого знания каждым обучающимся;  

формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего контроля.  
 

http://school-collection.edu.ru/
http://www.interneturok.ru/
http://univertv.ru/
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экономических аспектах экологических про-

блем 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 

 



 

 

14 

ЛИСТ ПЕРЕУТВЕРЖДЕНИЯ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины_________________________________________ 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 
 

Ведущий преподаватель________________________________________________________ 

Зав. Кафедрой_________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины_________________________________________ 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 
 

Ведущий преподаватель________________________________________________________ 

Зав. Кафедрой_________________________________________________________________ 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины_________________________________________ 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 
 

Ведущий преподаватель________________________________________________________ 

Зав. Кафедрой_________________________________________________________________ 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины_________________________________________ 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 
 

Ведущий преподаватель________________________________________________________ 

Зав. Кафедрой_________________________________________________________________ 

 

 
Рабочая программа учебной дисциплины_________________________________________ 

одобрена на 20____/20____ учебный год.  

Протокол № ____ заседания кафедры от «_____» ________________ 20____ г. 
 

Ведущий преподаватель________________________________________________________ 

Зав. Кафедрой_________________________________________________________________ 

 

 

 

 


