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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.11 География 

1.1. Область применения программы  
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС, утвержденных 

Министерством образования и науки РФ по профессиям начального 

профессионального образования: «Информационные системы и 

программирование»   Код: 09.02.07 

                                                   

 

        1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл  

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 гео-

графические 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, моде-

ли, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

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 ди-

намику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 
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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 социаль-

но-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. В результате освоения дисциплины обучающиеся, осваивают элементы 

компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы, которых формируются в рамках 

дисциплины ОК 1- ОК 8: 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать методы и способы 

выполнения профессиональных задач из известных, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски, принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно – коммуникативные технологии в профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, коллегами. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОДБ.12 География 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Самостоятельная работа  -- 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

Лекции 16 

практические занятия (если предусмотрено) 20 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   2 семестр 
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД.11 География 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 5 

Введение Введение в экономическую и социальную географию мира. 

Практическая работа «Визитные карточки стран». 

2 1 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Раздел 1. Общая характеристика мира  16  

 Тема 1.1  

Современная 

политическая 

карта мира 

Содержание учебного материала:  

Многообразие стран современного мира. Влияние международных 

отношений на политическую карту мира. Государственный строй 

стран мира. Политическая география.  

 

2 

 

 

 

3 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 1.2 

Мировые 

природные 

ресурсы. 

Содержание учебного материала:  

Взаимодействие общества и природы. Мировые природные 

ресурсы. Загрязнение и охрана окружающей среды. 
 

2 

 

 

 

3 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 1.3 

География 

населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Состав (структура) 

населения. Размещение и миграция населения. Городское и 

сельское расселение. 

2 

 

 

 

3 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 1.4 

Научно – 

техническая 

революция и 

мировое 

хозяйство 

Содержание учебного материала:  

Научно – техническая революция и мировое хозяйство. Работа с 

контурной картой. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Факторы размещения. 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 1.5 

География 

отраслей 

мирового 

Содержание учебного материала:  

Топливно-энергетическая промышленность. Металлургия и 

машиностроение. Другие отрасли промышленности. География 

сельского хозяйства. География транспорта. Международные 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 
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хозяйства 

 

экономические отношения. 

 

 

 

 

Раздел  2   Региональная характеристика мира.  15  

Тема 2.1 

Зарубежная 

Европа. 

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика Зарубежной Европы. Географический 

рисунок расселения и хозяйства. Работа с контурной картой. 

Субрегионы и страны Зарубежной Европы.  
  
 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

 

 

Тема 2.2 

Зарубежная Азия 

и Австралия. 

 

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика Зарубежной Азии. Китай. Япония. Индия. 

Австралия. 
 

2 

 

 

 

5 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 2.3   

Африка 

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика Африки. Сопоставление субрегионов 

Северной и Тропической Африки. ЮАР.  

 

2 

 

 

 

2 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 2.4 

Северная 

Америка 

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика США. Макрорайоны США. Канада. 
 

2 

 

 

3 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Тема 2.5 

Латинская 

Америка 

Содержание учебного материала:  

Общая характеристика Латинской Америки. Бразилия.  
 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 

 

Раздел 3 Глобальные проблемы человечества.  3  

Тема 3.1 

Глобальные 

проблемы 

человечества. 

Содержание учебного материала:  

Обоснование глобальных проблем человечества. Глобальные 

прогнозы и проекты. Стратегия устойчивого развития. 
 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

ОК 1. –ОК 6. 
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 Дифференцированный зачет 3 1 ОК 1. –ОК 6. 

 

 Всего                 36 

 

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета биологии  

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 рабочее место преподавателя;  

 учебный комплект пособий «География»  

 учебно-методический комплект.  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Основные источники для обучающихся:  

1. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. – М., 2018 

2. Баранчиков Е.В. «География»: учебник для студ. образоват. учрежд. сред. проф. 

Образования.- М.: Издательский центр «Академия»., 2019 

3. Петрусюк О.А. ««География, Контрольные задания»: учебник для студ. образоват. 

учрежд. сред. проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия»., 2019 

4. Петрусюк О.А. «География»: Методические рекомендации для преподавателей 

образоват. учрежд. сред. проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия»., 2019 

5. Петрусюк О.А. «География»: Практикум для студ. образоват. учрежд. сред. проф. 

Образования.- М.: Издательский центр «Академия»., 2018 

6. Петрусюк О.А. «География»: Дидактические материалы для студ. образоват. учрежд. 

сред. проф. Образования.- М.: Издательский центр «Академия»., 2018 

7. Атлас и контурные карты. 10 кл.- М., 2019 

Основные источники для преподавателей:  

1. Максаковский В.П. «Экономическая и социальная география мира». 10 кл. – М., 2019 

2. Петрова Н.Н. География мира. Экспериментальное учебное пособие. ИРПО. – М., 2019 

3. Петрова Н.Н. География. Современный мир. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. – М., 2018 

4. Плисецкий Е.Л. Коммерческая география. Россия и мировой рынок; – М., 2018  

5. Лазаревич К.С., Лазаревич Ю.Н. Справочник школьника. География. 6–10 кл. – М., 

2018.  

6. Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2018 

Ресурсы сети Internet 

1. Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/ 

2. Академия профессионального образования http://www.online-academy.ru 

3. Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

4. Издательский дом ПЕРВОЕ СЕНТЯБРЯ http://1september.ru/ 

5. Всероссийский интернет-педсовет http://pedsovet.org/ 

6. http://window. edu.ru/ единое окно доступа к образовательным ресурсам  

7. http://edu.ru/ федеральный образовательный портал: учреждения, программы, стандарты  

 

 

 

 

 

 

http://pedsovet.org/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения  

(освоенные умения, усвоенные 

знания)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

УМЕНИЯ: 
 

определять и сравнивать по разным 

источникам информации 

географические тенденции развития 

природных, социально-

экономических и геоэкологических 

объектов, процессов и явлений; 

Практические занятия 

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; 

Практические занятия 

Применять разнообразные источники 

географической информации для 

проведения наблюдений за 

природными, социально-

экономическими и 

геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием 

разнообразных факторов 

Практические занятия 

-сопоставлять географические карты 

различной тематики 

Практические занятия 

составлять комплексную 

географическую характеристику 

регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие 

Практические занятия 



 12 

карты, модели, отражающие 

географические закономерности 

различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

ЗНАНИЯ: 
 

основные географические понятия и 

термины; традиционные и новые 

методы географических исследований 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 

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; 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 

 

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; 

Текущий контроль в форме 

тестирования. 

Региональная характеристика мира, в 

том числе: характеристику 

Зарубежной Европы; Зарубежной 

Азии, Австралии; Африки; Северной 

и Латинской Америки. 

Текущий контроль в форме тестирования 

Глобальные проблемы человечества. 

Стратегия устойчивого развития.  

Текущий контроль в форме тестирования 
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