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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа учебной дисциплины ДУД.01 География   является часть 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям), разработанной в 

Сибирском казачьем институте технологий и управления (филиал) 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Московский государственный университет 

технологий и управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий 

университет)».  

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена: дисциплина ДУД.01 География    входит в 

цикл общеобразовательных дисциплин программы подготовки специалистов 

среднего звена и является базовой учебной   дисциплиной  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 
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 окружающей 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, 
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деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого 

общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение 

обучающимися 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 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 
−сформированность экологического мышления, понимания влияния 

социально- 
экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 
−сформированность коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 
−умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы; 
−критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 

критичной оценки получаемой информации; 
−креативность мышления, инициативность и находчивость; 
• метапредметных: 
−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 
деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, 
применению различных методов познания; 
−умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически 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; 
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−умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы; 
−представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования 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 решении важнейших проблем человечества; 
−владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических 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 воздействий; 
−владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 
−владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 
 −владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее 

условий; 
−сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, природных и социально-

экономических аспектах экологических проблем. 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

дисциплины 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

Самостоятельной работы обучающегося 38 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

 
Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 116 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78 

в том числе:  

лабораторные работы не предусмотрено 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  не предусмотрено 

в том числе:  

внеаудиторная самостоятельная работа не предусмотрено 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 Таблица 2 
 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа  

студентов 

Объём  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Общая 

характеристика мира 

 34  

Тема 1.1. Введение. 

Источники географической 

информации 

Содержание учебного материала 4  

1.  

 

 

 

География как наука.  Связь с другими дисциплинами. Место 

социально-экономической географии в системе географических наук. 

Основные теории, концепции и методы исследований. Традиционные и 

новые методы географических исследований. 

4 2 

2. 

 

Географическая карта – особый источник информации о 

действительности. 

 2 

Тема 1.2. Современная 

политическая карта мира 

Содержание учебного материала 8  

1. Многообразие стран мира и их типы. Их группировка по площади 

территории, по численности населения. Примеры стран. Экономическая 

типология стран мира по ВВП. Примеры стран. 

4 2 

2.   Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 2 

Практическое занятие  4  

1. Нанесение основных географических объектов на контурную карту 
 

2. 
Составление карт (картосхем), отражающих различные географические 

явления и процессы. 

Тема 1.3. География 

населения мира 

Содержание учебного материала 4 

1. Численность, воспроизводство, состав населения. Воспроизводство 

населения, их типы. Демографическая политика в разных регионах и 

странах мира.  

4 2 

2. Состав и структура населения. Размещение населения. 

Миграции. Структура (половая, возрастная, расовая, этническая, 

религиозная, по уровню образования). Миграции населения, их типы и 

2 
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виды. 

Тема 1.4. География мировых 

природных ресурсов 

 6  

1. Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем 

разных территорий. Природные ресурсы Земли, их виды. 

Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал. 

Территориальные сочетания природных ресурсов.. 

4 2 

2. 

 

 

География мировых природных ресурсов 

Географическое ресурсоведение и геоэкология . Экологические ресурсы 

территории. Источники загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

2 

Практическое занятие 2  

1. 
Определение и сравнение обеспеченности различных регионов и стран 

мира основными видами природных ресурсов. 
 

Тема 1.5. География отраслей 

мирового хозяйства 

Содержание учебного материала 12 

1.  

 

 

 

Мировое хозяйство. Отраслевая и территориальная структура Мирового 

хозяйства. Понятие «Мировое хозяйство». Отрасли международной 

специализации стран и регионов мира. Понятие «Международное 

географическое разделение труда». Понятие об отраслевой и 

территориальной структуре мирового хозяйства. 

8 2 

2. 

 

 

 

 

География промышленности. Факторы размещения. География 

промышленности. отраслевая и территориальная структура. 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные 

зоны, крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Факторы  

размещения: старые и новые 

2 

3. 

 

 

География сельского хозяйства. География транспорта. Транспорт - 

третья ведущая отрасль материального производства. Географические 

различия. Виды транспорта. 

2 

4.  

 

 

 

 

Всемирные экономические отношения. 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. 

2 

Практическое занятие 4  



10 

 

 1. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 

хозяйства. 
  

2. Определение основных направлений международной торговли товарами 

и факторов, формирующих международную хозяйственную 

специализацию стран и регионов мира. 

 

Раздел 2. Регионы и страны 

мира 

 38 

Тема 2.1. Регионы и страны 

Зарубежной Европы 
Содержание учебного материала 

 

10 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

Общая характеристика зарубежной Европы. Понятие о географическом 

регионе. Географическое положение и природно-ресурсный потенциал 

Зарубежной Европы. Величина территории региона. 

Средиземноморские цивилизации. Традиционные типы хозяйства. 

Население Зарубежной Европы. Языки народов Европы и их география. 

Невысокие темпы роста численности населения, высокий уровень 

урбанизации. Главные европейские городские агломерации. Внутренние 

и внешние миграции. 

8 2 

2. 

 

 

 

 

 

Хозяйство Зарубежной Европы: промышленность и сельское хозяйство. 

Типичные черты хозяйства развитых стран Зарубежной Европы. 

Структура и основные районы промышленности региона. 

Характеристика главных отраслей промышленности: машиностроение, 

металлургия, химическая, лесная, легкая. Сельское хозяйство: три 

главных типа 

2 

3. Субрегионы и страны зарубежной Европы.  2 

4. 
Германия. Германия. Экономико – географическая характеристика 

территории страны. 

2 

Практическое занятие 2  

 1. 
Составление комплексной экономико-географической характеристики 

стран и регионов мира. 
 

2. 
Доработка конспекта лекции с применением учебника, методической и 

дополнительной литературы 
 

Тема 2.2. Регионы и страны 

Зарубежной Азии 
Содержание учебного материала 

10 
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 1. 

 

 

 

 

Общая характеристика стран Юго-Западной Азии. Состав территории 

Юго – Западной Азии и Закавказья. Древний очаг мировой культуры. 

Родина трех религий: иудаизм, христианство, ислам. 

Основа промышленности – нефть. 

8 2 

2. 

 

 

 

Зарубежная Азия. Китай и Индия. Особенности ЭГП, населения и 

хозяйства Китая и Индии. Актуальные проблемы социально – 

экономического развития стран. Экономические, политические, 

культурные связи с Россией. 

2 

3. 

 

 

 

Япония. Основные черты географического положения. Проблема 

использования территории, природных и сырьевых ресурсов. 

Национальный состав, размещение населения. 

Особенности экономики Японии. Региональные различия. 

2 

4. Австралия. Особенности ЭГП, населения и хозяйства.  2 

Практическое занятие 2  

 
1. 

Составление комплексной экономико-географической характеристики 

стран и регионов мира. 
 

Тема 2.3. Регионы и страны 

Африки 
Содержание учебного материала 

4 

1. 

 

 

 

 

Общая характеристика стран Африки. Территория, границы, положение: 

большие внутренние различия. Природные условия и ресурсы: важный 

фактор развития стран Африки. Население: особенности 

воспроизводства, состав и размещение. Хозяйство: отраслевая и 

территориальная структура. 

4 2 

2. 

 

 

Субрегионы Африки. Деление Африки на субрегионы. Северная 

Африка – образ территории. Арабский тип города. Тропическая Африка 

– образ территории.  

 2 

Тема 2.4. Регионы и страны 

Америки 

Содержание учебного материала 

 
10  

1. 

 

 

 

Общая характеристика стран Северной Америки. Общая характеристика 

хозяйства: ведущее место США в мировой экономике. Отрасли 

промышленности, сельского хозяйства, предпосылки развития. 

География транспорта. Внешняя торговля. 

8 2 
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2. 

 

 

 

Канада. Канада – второе по площади государство мира после России. 

Население Канады, национально – этнические отношения. Место 

Канады в международной специализации 

2 

3.  

 

 

 

 

Общая характеристика стран Латинской Америки. Особенности 

географического положения стран. Особенности природно-ресурсного 

потенциала и населения Хозяйство: противоречия развития. 

Особенности территориальной структура хозяйства: «две страны в 

одной». 

2 

Практическое занятие  2  

1. 
Составление комплексной экономико-географической характеристики 

стран и регионов мира. 
 

Тема 2.5. Россия в 

современном мире 

Содержание учебного материала 4  

1. Россия на политической карте мира. Современное геополитическое 

положение. Изменение ЭГП России в современное время, причины, 

проблемы. Отрасли международной специализации России на мировом 

рынке 

2 2  

Практическое занятие  2  

 1. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном 

географическом разделении труда 
 

Раздел 3. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

 

 

 

 

4 

Тема 3.1. Глобальные 

проблемы человечества 

Содержание учебного материала 4 

1.  Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Стратегия устойчивого 

развития. Понятия: глобальные прогнозы, гипотезы, проекты, стратегия 

устойчивого развития. Глобальные прогнозы: два подхода. Научные 

глобальные гипотезы. Мировые проекты. 

2 2 

Практическое занятие 2  

 1. 

 

Использование географических карт для выявления регионов с 

неблагоприятной экологической ситуацией, а также географических 
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аспектов других глобальных проблем человечества. 

 Дифференцированный зачет 2 

 Итого 78 

 

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 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочие места обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- классная доска; 

-  учебно- наглядные пособия. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1.Шульгина, О. В. География: [Электронный ресурс]: учебник / О.В. 

Шульгина, А.Е. Козаренко, Д.Н. Самусенко. — М.: ИНФРА-М, 2018. — 313 

с. — (Среднее профессиональное образование).-Режим доступа: 

http://znanium.com/bookread2.php?book=920745 

 

 

Дополнительная источники: 

 

1.Петрова, Н. Н. География (современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. -  

М.: Форум:  ИНФРА-М, 2015. - 224 с.: ил. - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/444369 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://znanium.com/bookread2.php?book=920745
http://znanium.com/catalog/product/444369
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Таблица 3 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

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 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского 

общества; готовность и способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; 

−сформированность экологического мышления, понимания 

влияния социально- 

экономических процессов на состояние природной и 

социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

−сформированность коммуникативной компетентности в 

общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах 

деятельности; 

−умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи, понимать смысл поставленной 

задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

−критичность мышления, владение первичными навыками 

анализа и критичной оценки получаемой информации; 

−креативность мышления, инициативность и находчивость 

 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при 

защите практических 

выполнения тестовых 

заданий, в том числе 

дифференцированного 

зачета 

метапредметных: 
−владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; 

готовность и способность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

−умение ориентироваться в различных источниках 

географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

−умение самостоятельно оценивать и принимать решения, 

определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при 

защите практических 

выполнения тестовых 

заданий, в том числе 

дифференцированного 

зачета 
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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, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы; 

−представление о необходимости овладения 

географическими знаниями с целью формирования 

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 решении важнейших проблем 

человечества; 

−владение географическим мышлением для определения 

географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических 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 воздействий; 

−владение умениями использовать карты разного 

содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового 

географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях; 

−владение умениями географического анализа и 

интерпретации разнообразной информации; 

 −владение умениями применять географические знания для 

объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

−сформированность представлений и знаний об основных 

проблемах взаимодействия природы и общества, природных 

и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

Проверка: 

ответов устного опроса, 

выполнения заданий при 

защите практических 

выполнения тестовых 

заданий, в том числе 

дифференцированного 

зачета 

 

 

 

 



17 

 

 

5. ПРИЛОЖЕНИЕ 

к рабочей программе учебной дисциплины 

 

Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения обучающихся 

Таблица 4 

 

№ 

п/п 
Тема учебного занятия 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

1  Многообразие стран мира и их типы. Их группировка по 

площади территории, по численности населения. Примеры 

стран. Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры 

стран. 

Лекция с заранее 

запланированными 

ошибками 

2  Размещение населения. Миграции. Расселение населения. 

Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и 

темпы урбанизации различных стран и регионов мира. 

Экологические проблемы больших городов 

Лекция- дискуссия 

3  Географическое ресурсоведение и геоэкология. Экологические 

ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей 

среды. Геоэкологические проблемы регионов различных типов 

природопользования. Пути сохранения качества окружающей 

среды. 

Лекция- диспут 

4  Россия на политической карте мира. 

Современное геополитическое положение. Изменение ЭГП 

России в современное время, причины, проблемы. Отрасли 

международной специализации России на мировом рынке 

Проблемная 

лекция 

5  Глобальные прогнозы, гипотезы, проекты. Стратегия 

устойчивого развития. Понятия: глобальные прогнозы, 

гипотезы, проекты, стратегия устойчивого развития. 

Глобальные прогнозы: два подхода. Научные глобальные 

гипотезы. Мировые проекты. 

Круглый стол  
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6. ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ 

Таблица 5 

 

№  

п/п 
Содержание изменения 

Реквизиты 

документа 

об утверждении 

изменения 

Дата 

введения 

изменения 

1  Рабочая программа  базовой общеобразовательной 

учебной дисциплины разработана на основе 

приказа  Министерства образования и наук  и РФ 

от 17.05.2012 г. №413, примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины 

«География» для профессиональных 

образовательных учреждений, рекомендованной 

Федеральным государственным автономным 

учреждением «Федеральный институт развития 

образования» (ФГАУ «ФИРО») (протокол № 3 от 

21.07.2015) и учебного плана программы 

подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация 

и обслуживание электрического и 

электромеханического оборудования (по отраслям) 

(базовая подготовка). 

Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

09.01.2019 

09.01.2019 

2 Рабочая программа актуализирована Протокол 

заседания ПЦК 

ООД №01 от 

10.01.2020 

 

10.01.2020 

 


