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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности среднего профессионального образования (далее - СПО)  , 

09.02.07 Информационные системы и программирование. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

В профессиональных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу среднего общего образования в пределах 

освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «География» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования (ППКРС, ППССЗ). 

В учебных планах ППКРС, ППССЗ место учебной дисциплины 

«География» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по 

выбору, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС 

среднего общего образования, для профессий СПО или специальностей СПО 

соответствующего профиля профессионального образования. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 применять при изучении нового материала знания об особенностях 

природы, населения и хозяйственной деятельности различных 
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регионов мира, полученные ранее из курсов физической и 

экономической географии средней общеобразовательной школы; 

 использовать получаемую из различных источников информацию для 

характеристики современного состояния, тенденций развития и 

пространственного изменения объектов мирового хозяйства, регионов 

мира; 

 сравнивать полученную из различных источников географическую 

информацию о тенденциях развития природных, политических, 

экономических, социальных, экологических и других факторов в мире; 

 оценивать возможные последствия изменений в уровне и качестве 

жизни людей, обусловленных возникновением, развитием и решением 

социально-экономических и экологических проблем современности; 

 использовать знания о географических особенностях территорий 

(крупнейших сырьевых и топливных базах, районах и центрах 

производства важнейших видов продукции, средствах коммуникаций и 

т.д.) при комплексной характеристике данных территорий; 

 готовить и представлять проекты, рефераты, доклады, эссе на темы, 

более широко раскрывающие основное содержание программы; 

 перечислять основные природные, хозяйственные и историко-

культурные объекты, описанные в учебнике, и определять их 

положение на карте; 

 определять и описывать особенности экономико-географического 

положения и его влияние на развитие регионов, стран мира; 

 объяснять причины различий в уровнях экономического развития 

регионов мира, изменений, происходящих в результате процессов 

глобализации; 

 прогнозировать возможные изменения в хозяйственной и социальной 

сферах регионов мира. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
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 современное политическое устройство мира, типология стран по 

уровню социально-экономического развития; 

 современные мировые проблемы природопользования, особенности 

размещения основных видов природных ресурсов и их 

территориальных сочетаний; 

 особенности народонаселения, его состав, факторы естественного и 

механического движения населения, его размещение по территории 

Земли, направления миграционных потоков, качество жизни и 

этногеографическая специфика отдельных регионов и стран; 

 специфика и тенденция современного развития мирового хозяйства, 

закономерности его формирования и поэтапного развития, особенности 

размещения его отраслей; 

 изменения, происходящие на современном этапе в отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства; 

 роль и место отдельных стран (и групп стран) в системе 

международного географического разделения труда; 

 природные и исторические факторы, определяющие международную 

специализацию стран и регионов; 

 крупнейшие мировые политические и экономические организации, их 

влияние на разнообразные процессы глобализации; 

 роль России в международном географическом разделении труда, 

особенности ее геополитического и геоэкономического положения; 

 причины наиболее серьезных глобальных проблем человечества. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 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) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные  работы  

     практические занятия  

     контрольные работы  

Итоговая аттестация в формедифференцированный зачет 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплиныГеография 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение География как наука. Ее роль и значение в системе наук. Цели и задачи 

географии при освоении профессий СПО и специальностей СПО 
1 1 

1. Источники географической 

информации 

Традиционные и новые методы географических исследований. Источники 

географической информации. Географические карты различной тематики и их 

практическое использование. Статистические материалы. Геоинформационные 

системы. Международные сравнения. 

2 

Практические занятия.Ознакомление с географическими картами различной 

тематики. Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления 

и процессы. Сопоставление географических карт различной тематики для 

определения тенденций и закономерностей развития географических явлений и 

процессов. Использование статистических материалов и геоинформационных 

систем 

2. Политическое устройство мира Политическая карта мира. Исторические этапы ее формирования и современные 

особенности. Суверенные государства и несамоуправляющиеся государственные 

образования. Группировка стран по площади территории и численности 

населения. Формы правления, типы государственного устройства и формы 

государственного режима. Типология стран по уровню социально-

экономического развития. Условия и особенности социально-экономического 

развития развитых и развивающихся стран и их типы. 

2 2 

Практические занятия Ознакомление с политической картой мира. Составление 

карт (картосхем), характеризующих государственное устройство стран мира, 

географию современных международных и региональных конфликтов. 

Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории 

и численности населения. Составление тематических таблиц, характеризующих 

различные типы стран по уровню социально-экономического развития. 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 

современном этапе. Экологизация хозяйственной деятельности человека. 

Географическая среда. Различные типы природопользования. Антропогенные 

2 2 
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природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Природные условия и 

природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. 

Размещение различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. 

Ресурсы Мирового океана. Территориальные сочетания природных ресурсов. 

Природно-ресурсный потенциал 

Практические занятия. Определение и сравнение обеспеченности различных 

регионов и стран мира основными видами природных ресурсов. Выявление 

наиболее типичных экологических проблем, возникающих при использовании 

различных видов природных ресурсов. Поиск возможных путей их решения. 

Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов 

4. География населения мира Численность населения мира и ее динамика. Наиболее населенные регионы и 

страны мира. Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 

политика. Половая и возрастная структура населения. Качество жизни населения. 

Территориальные различия в средней продолжительности жизни населения, 

обеспеченности чистой питьевой водой, уровне заболеваемости, младенческой 

смертности и грамотности населения. Индекс человеческого развития. Трудовые 

ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 

население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных 

странах мира. Расовый, этнолингвистический и религиозный состав населения. 

Размещение населения по территории земного шара. Средняя плотность 

населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 

направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, 

рурбанизация. Масштабы и темпы урбанизации в различных регионах и странах 

мира. Города-миллионеры, «сверхгорода» и мегалополисы 

3 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия.Анализ особенностей расселения населения в различных 

странах и регионах мира. Оценка демографической ситуации и особенностей 

демографической политики в различных странах и регионах мира. 

Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и 

регионах мира. Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и 

регионах мира. Сравнительная оценка культурных традиций различных народов 

5. Мировое хозяйство   2 

 

 Современные особенности развития мирового хозяйства Мировая экономика, 

исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение 

1 



10 
 

труда. Международная специализация и кооперирование. Научно- технический 

прогресс и его современные особенности. Современные особенности развития 

мирового хозяйства. Интернационализация производства и глобализация 

мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая 

структура мирового хозяйства. Исторические этапы развития мирового 

промышленного производства. Территориальная структура мирового хозяйства, 

исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню 

экономического развития. «Мировые» города. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства Сельское 

хозяйство и его экономические особенности. Интенсивное и экстенсивное 

сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные 

направления. Агропромышленный комплекс. География мирового 

растениеводства и животноводства. Лесное хозяйство и лесозаготовка. 

Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты добычи 

различных видов полезных ископаемых 

2 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства Географические 

особенности мирового потребления минерального топлива, развития мировой 

электроэнергетики, черной и цветной металлургии, машиностроения, 

химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности 

4 

 География отраслей третичной сферы мирового хозяйства Транспортный 

комплекс и его современная структура. Географические особенности развития 

различных видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые 

порты и аэропорты. Связь и ее современные виды. Дифференциация стран мира 

по уровню развития медицинских, образовательных, туристских, деловых и 

информационных услуг. 

2 

Практические занятия.Определение особенностей размещения различных 

отраслей мирового хозяйства. Определение хозяйственной специализации стран 

и регионов мира. Определение основных направлений международной торговли 

товарами и факторов, формирующих международную хозяйственную 

специализацию стран и регионов мира 

6. Регионы мира   2 
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География населения и хозяйства Зарубежной Европы Место и роль 

Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Германия и 

Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их 

формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-

ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структур 

2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии Место и роль Зарубежной 

Азии в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

группировки. Япония, Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии. 

Условия их фор-мирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура 

2 

География населения и хозяйства Африки Место и роль Африки в мире. 

Особенности географического положения региона. История формирования его 

политической карты. Характерные черты природно- ресурсного потенциала, 

населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

2 

География населения и хозяйства Северной Америки Место и роль Северной 

Америки в мире. Особенности географического положения региона. История 

формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. США. Условия их формирования и развития. Особенности 

политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 

отрасли хозяйства и экономические районы. 

2 

География населения и хозяйства Латинской Америки Место и роль 

Латинской Америки в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Характерные черты природно- 

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной 

специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные 

3 
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группировки. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. 

Условия их формирования и развития. Особенности политической системы. 

Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их 

территориальная структура. 

География населения и хозяйства Австралии и Океании Место и роль 

Австралии и Океании в мире. Особенности географического положения региона. 

История формирования его политической карты. Особенности природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная 

структура хозяйства Австралии и Новой Зеландии.  

2 

Практические занятия. Установление взаимосвязей между природно-ресурсным 

потенциалом различных территорий и размещением населения и хозяйства. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 

регионов мира. 

7. Россия в современном мире Россия на политической карте мира. Изменение географического, 

геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX — XXI 

веков. Характеристика современного этапа социально-экономического развития. 

Место России в мировом хозяйстве и международном географическом 

разделении труда. Ее участие в международной торговле товарами и других 

формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры 

хозяйства. География отраслей международной специализации.  

2 3 

 

Практические занятия.Оценка современного геополитического и 

геоэкономического положения России. Определение роли России и ее отдельных 

регионов в международном географическом разделении труда. Определение 

отраслевой и территориальной структуры внешней торговли товарами России. 

Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России 

8. Глобальные проблемы 

человечества 

Глобальные проблемы человечества. Сырьевая, энергетическая, 

демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости 

развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества 

2 2 
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Практические занятия.Использование географических карт для выявления 

регионов с неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 

аспектов других глобальных проблем человечества. 

Выявление и оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных 

с глобальными проблемами человечества.  

Итоговая аттестация-дифференцированный зачет 2  

 Итого 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Освоение программы интегрированной учебной дисциплины 

«География» требует наличия учебного кабинета «География». 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно- 

эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2.2821-10). 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением, 

интерактивная доска с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор и доступом в Интернет. 

В состав учебно-методического и материально-технического 

обеспечения программы учебной дисциплины «География» входят: 

 • многофункциональный комплекс преподавателя; 

 • наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, 

настенных географических карт, портретов выдающихся ученых-географов и 

др.);  

• информационно-коммуникативные средства; 

 • экранно-звуковые пособия; 

 • комплект технической документации, в том числе паспорта на 

средства обучения, инструкции по их использованию и технике 

безопасности; 

 • библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
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1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студ. образоват. учреждений 

сред. проф. образования -6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2016г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://academia-moscow.ru/authors/detail/45465/
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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  

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, 

проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения  

1 2 

Введение. 1. Источники географической информации Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                                                                 

 

 Объяснение междисциплинарных связей географии. 

Название традиционных и новых источников 

географической информации. Демонстрация роли Интернета 

и геоинформационных систем в изучении географии 

2. Политическое устройство мира Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                                                                  

 

Умение показывать на карте различные страны мира. 

Умение приводить примеры и характеризовать современные 

межгосударственные конфликты в различных регионах 

мира. Выделение стран с республиканской и монархической 

формами правления, унитарным и федеративным типами 

государственного устройства в различных регионах мира. 

Объяснение различий развитых и развивающихся стран по 

уровню их социально-экономического развития. Умение 

приводить примеры и характеризовать различные типы 

стран по уровню социально-экономического развития 

3. География мировых природных ресурсов Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                                                                  

 

Объяснение основных направлений экологизации 

хозяйственной деятельности человека. Выделение 

различных типов природопользования. Определение 

обеспеченности различными видами природных ресурсов 

отдельных регионов и стран мира. Умение показывать на 

карте основные мировые районы добычи различных видов 

минеральных ресурсов. Умение называть основные 

направления использования ресурсов Мирового океана 

4. География населения мира Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                     

контрольная работа,                                             

 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей 

численностью населения. Выделение различных типов 

воспроизводства населения и приведение примеров стран, 

для которых они характерны. Умение называть основные 

показатели качества жизни населения. Умение приводить 

примеры стран с однородным и наиболее разнородным 

расовым, этническим и религиозным составом населения. 

Умение приводить примеры стран с наибольшей и 

наименьшей средней плотностью населения. Объяснение 

основных направлений и причин современных 
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международных миграций населения. Умение приводить 

примеры стран с наибольшей и наи- меньшей долей 

городского населения. Умение показывать на карте мировые 

«сверхгорода» и мегалополисы 5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства  

5. Мировое хозяйство.  Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                     

контрольная работа,                                             

 

Умение давать определение понятий «международное 

географическое разделение труда», «международная 

специализация» и «международное кооперирование». 

Выделение характерных черт современной научно- 

технической революции. Умение называть ведущие мировые 

и региональные экономические интеграционные 

группировки. Умение приводить примеры отраслей 

различных сфер хозяйственной деятельности. Умение 

называть наиболее передовые и наиболее отсталые страны 

мира по уровню их экономического развития 

6. Регионы мира Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                     

контрольная работа,                                             

 

Умение показывать на карте различные страны . 

Сопоставление стран  по площади территории, численности 

населения и уровню экономического развития. Умение 

приводить примеры стран , наиболее хорошо обеспеченных 

различными видами при- родных ресурсов. Умение называть 

страны  с наибольшими и наименьшими значениями 

естественного прироста населения, средней плотности 

населения и доли городского населения. 

7. Россия в современном мире Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                                                                 

 

Умение объяснять современные особенности экономико- 

географического положения России. Выделение основных 

товарных статей экспорта и импорта России. Умение 

называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

8. Географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества 

Практические работы,           

индивидуальные задания,                                    

устный опрос,                                                            

письменный опрос, 

тестирование,                                                                 

 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение 

приводить примеры проявления сырьевой, энергетической, 

демографической, продовольственной и эко- логической 

проблем человечества, предлагать возможные пути их 

решения 
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5. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  

 


