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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.09 «География» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.01.07. 

Мастер общестроительных работ, базовой подготовки, входящей в укрупненную группу 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована другими образовательными 

учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализующими 

образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общеобразовательный цикл, индекс: 0.00, является 

дисциплиной по выбору из обязательных предметных областей. 

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;  



5 

 

 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. 

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 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; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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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  88 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 
практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 18 
в том числе:  
заполнение таблицы 3 

«визитная карточка» 4 

выполнение дидакт. карт. 7 

подготовка сообщений 3 

индивидуальный проект по предмету 1 

Аттестация по УД в форме зачёта, 2 семестр 
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2.2. Тематический план и содержание ОУД.09 «География» 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 2 курс (70 ч.)   
Введение.  

1. Источники географической 

информации 

Содержание 3 1,2 

 

 

 

3 

Введение. ТБ.Источники географической информации. 2 

Практические занятия 

«Ознакомление с географическими картами различной тематики». 

1 

Самостоятельная работа 

Сообщение по теме: «Анализ современных событий, вызывающих изменения на полит. 

карте мира» 

1 

2. Политическое устройство 

мира 

Содержание 5 1,2 

 

 

 

 

3 

Политическое устройство мира 3 

Практические занятия 

«Ознакомление с политической картой мира» 

«Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади территории и 

численности населения». 

2 

Самостоятельная работа 

Заполнение «визитной карточки» (дидакт. карт. 1.11) 
1 

3. География мировых 

природных ресурсов 

Содержание 3 1,2 

 

 

 

 

 

3 

Теоретические занятия 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на 

современном этапе.  

2 

 

Практическое занятие  

«Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов». 
1 

Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы (дидакт. карт. 2.3) 
1 

4. География населения мира Содержание 5 1,2 

 

 

 

 

 

География населения мира 2 

Практические занятие 

«Анализ особенностей расселения населения в различных странах и регионах мира». 
Оценка демографической ситуации и особенностей демографической политики в 

различных странах и регионах мира. 

«Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира». 

3 
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Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы (дидакт. карт. 3.8) 
1 3 

5. Мировое хозяйство. 

Современные особенности 

развития 

мирового хозяйства 

Содержание 3 1,2 

 

3 
Теоретические занятия 

Мировая экономика, исторические этапы ее развития.  
3 

Самостоятельная работа 

Заполнение таблицы (дидакт. карт. 4.4) 
1 

География отраслей 

первичной 

сферы мирового хозяйства 

Содержание 5 1,2 

 

 

 

 

3 

Теоретические занятия 

Сельское хозяйство и его экономические особенности. Агропромышленный комплекс.  
3 

Самостоятельная работа 

Выполнение дидакт. карт. 5.4. 

Выполнение дидакт. карт. 5.4. 

Выполнение дидакт. карт. 5.13. 

3 

География отраслей 

вторичной 

сферы мирового хозяйства 

Содержание 5 1,2 

 

 

 

 

 

 

3 

Теоретические занятия 

Географические особенности мирового потребления минерального топлива. Географические 

особенности развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии. 

Географические особенности машиностроения. Географические особенности химической, 

лесной и легкой промышленности. 

 

5 

Самостоятельная работа 

Выполнение дидакт. карт. 6.2. 

Выполнение дидакт. карт. 6.8. 

2 

География отраслей 

третичной 

сферы мирового хозяйства 

Содержание 4 1,2 

 

 

 

 

 

3 

Теоретические занятия 

Транспортный комплекс и его современная структура.  
3 

Практическое занятие  

«Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства». 
1 

Самостоятельная работа 

Выполнение дидакт. карт. 7.2. 

Выполнение дидакт. карт. 7.11. 

2 

6. Регионы мира 

География населения и 

хозяйства 

Зарубежной Европы 

Содержание 4 1,2 

 

 

 

 

3 

Теоретические занятия 

Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения 

региона. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства.  

4 

Самостоятельная работа 

Заполнение «визитной карточки» 8.12. 

Заполнение «визитной карточки» 8.17. 

2 
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География населения и 

хозяйства 

Зарубежной Азии 

Содержание 6 1,2 

 

 

 

 

 

3 

Теоретические занятия  

Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности географического положения региона. 

Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Япония, 

Китай и Индия как ведущие страны Зарубежной Азии.  

6 

Самостоятельная работа 

Сообщение на тему: «Особенности хозяйственного развития Индии» 
1 

География населения и 

хозяйства 

Африки 

Содержание 4 1,2 

 

 

3 

Теоретические занятия 

Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона.  
4 

Самостоятельная работа 

Выполнение дидактической карточки 10.1. 
1 

География населения и 

хозяйства 

Северной Америки 

Содержание 4 1,2 

 

 

 

3 

Теоретические занятия 

Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического положения региона.  
4 

 
Самостоятельная работа 

Сообщение по теме: «Автомобилестроение Америки» 
1 

География населения и 

хозяйства 

Латинской Америки 

Содержание 4 1,2 

 

3 

Теоретические занятия 

Место и роль Латинской Америки в мире. Особенности географического положения 

региона. Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки.  

4 

География населения и 

хозяйства 

Австралии и Океании 

Содержание 5 1,2 

 Теоретические занятия География населения и хозяйства 

Австралии и Океании 

4 

Практические занятия  

«Установление взаимосвязей между природно-ресурсным потенциалом различных 

территорий и размещением населения и хозяйства» 

1 

7. Россия в современном мире Содержание 5 1,2 

 

 

 

3 

Теоретические занятия. Россия в современном мире 3 

Практические занятия 

«Оценка современного геополитического и геоэкономического положения России» 

«Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России». 

2 

Самостоятельная работа 

Индивидуальный проект по теме: «Отечественное автомобилестроение» 
1 

8. Географические аспекты 

современных глобальных 

Содержание 4 1,2 

 Теоретические занятия. Географические аспекты 3 
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проблем 

человечества 

современных глобальных проблем 

человечества 

 

Практическое занятие 

«Использование географических карт для выявления регионов с неблагоприятной 

экологической ситуацией» 

1 

 Дифференцированный зачет 1 3 

Итого  88  

Уровни освоения учебного материала: 

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 учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «География». 

3.1.1. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся, наглядные пособия (учебники, 

опорные конспекты, плакаты, раздаточный материал, комплекты практических работ). 

3.1.2. Технические средства обучения:  

 мультимедийный проектор; 

 ноутбук;  

 проекционный экран; 

 принтер черно-белый лазерный; 

 компьютерная техника для обучающихся; 

 блок питания; 

 источник бесперебойного питания; 

 сканер; 

 колонки. 

3.2. Действующая нормативно-техническая и технологическая документация: правила 

техники безопасности и производственной санитарии; 

3.3. Программное обеспечение: 

1. Операционная система. 

2. Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

3. Антивирусная программа. 

4. Программа-архиватор. 

5. Клавиатурные тренажеры различных уровней для отработки заданных навыков (либо для 

освоения слепого метода, либо для отработки навыков работы с клавиатурой).- 

6. Интегрированное офисное приложение, включающее текстовой редактор, растровый и 

векторный графические редакторы, программу разработки презентаций и электронные 

таблицы, базы данных. 

7. Геоинформационная система.  

8. Система автоматизированного проектирования. 

9. Виртуальные компьютерные лаборатории. 
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10. Система оптического распознавания текста. 

11. Мультимедиа-проигрыватель. 

12. Система программирования.  

13. Почтовый клиент. 

14. Браузер. 

15. Программа интерактивного общения. 

16. Простой конструктор веб-страниц. 

 

3.4. Информационное обеспечение обучения. 

3.4.1. Основные источники: 

1. Баранчиков Е.В. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебник для студ.учреждений сред. проф. образования. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 320 с. 

3.4.2. Дополнительные источники 

1. Баранчиков Е.А. География для профессий и специальностей социально – экономического 

профиля. Практикум / Е.А. Баранчиков, О.А. Петрусюк. – М.: «Академия», 2014. – 224 с. 

2. Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля. Дидактические материалы: учеб. Пособие для студентов учреждений сред. проф. 

образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2015. – 144 с. 

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

«Экономическая и социальная география мира». – М., 2005. 

4.Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. ИРПО. – М., 2008. 

5.Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования. – М., 2008 

6. Петрусюк О.А. География. Контрольные задания: учеб. Пособие для студ. Учреждений сред. 

проф. образования/О.А. Петрусюк. – М. : Издательский центр «Академия», 2017. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований 

 

Раздел (тема) 

учебной 

дисциплины 

Результаты (освоенные умения, усвоенные знания) Основные показатели 

результатов подготовки 
Формы и методы 

контроля 

Раздел I. 

«Общая 

характеристика 

мира» 

Определять  особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные 

сочетания. Оценивать ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни 

урбанизации и территориальной концентрации населения  и 

производства, степень природных, антропогенных изменений 

отдельных территорий. Выявлять различия в уровне и качестве 

жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации. Знать основные географические 

понятия и термины данного раздела. 

 - применение разнообразных 

источников географической  

информации для проведения 

наблюдений за природными, 

социально-экономическими и 

геоэкологическими 

объектами, процессами и 

явлениями; 
 - верное выполнение заданий 

по атласу и контурной карте; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса; 
- промежуточные  

письменные 

самостоятельные 

работы; 
 -  тестирование 

 

Раздел II. 

«Региональная 

характеристика 
мира» 

Различать страны современного мира по размерам территории, 

численности населения, особенностям населения, особенностям 

географического положения. Давать ЭГХ отдельных стран мира. 

Определять численность и динамику населения отдельных 

регионов и стран, их этногеографическую специфику; особенности 

экономики. Оценивать особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, её роль 

в международном географическом разделении труда. Знать 

основные географические понятия и термины данного раздела. 

 - верное составление 

комплексной ЭГХ регионов и 

стран мира; таблиц, 

картосхем, диаграмм, 

простейшие карт, моделей, 

отражающих географические 

закономерности различных 

явлений и процессов; 
- верное выполнение заданий 

по атласу и контурной карте; 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса; 
 - промежуточные  

письменные 

самостоятельные 
работы; 

Раздел III.  

«Географическ

ие аспекты 

современных 

глобальных 

проблем 

человечества» 

Определять географические аспекты современных глобальных 

проблем человечества. Знать основные географические понятия и 

термины данного раздела. 

- обоснованный выбор 

источников информации для 

составления рефератов  и 

докладов;  
- применение знаний, 

полученных за курс 

географии, в повседневной 

жизни . 

- комбинированный 

метод в форме 

фронтального опроса; 
 - промежуточные  

письменные 

самостоятельные 
работы; 
 - дифференцированный 

зачёт. 
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