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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
  

1.1 Область применения рабочей программы. 
 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 
профессиональной образовательной программы ГБОУ СПО ЛО «Беседский 
сельскохозяйственный техникум»  по специальности СПО 
08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем газоснабжения»  
 
Программа предназначена для реализации государственных требований к минимуму 
содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям СПО и является единой 
для всех видов обучения. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
обязательной программы. 

Учебная дисциплина  входит в цикл общеобразовательных дисциплин и изучается как 
базовая учебная дисциплина. 

1.3 Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
 

 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.  
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Общие компетенции 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес; 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность; 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития; 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности; 

ОК6 Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
потребителями; 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), за результат 
выполнения заданий; 

ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 

ОК9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 

1.4 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   108 часов 
Самостоятельная работа  36 часов 
Аудиторной работы  72 часа 
В том числе  
Теоретических занятий   36 часов 
Практических занятий   36 часов 

 

Форма итогового контроля: дифференцированный зачет 
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1.5 Место данной учебной дисциплины в системе подготовки специалиста 

Общеобразовательная учебная дисциплина «География» предоставляет знания о 
целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, 
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, служит развитию познавательных 
интересов, интеллектуальных и творческих способностей, логического мышления 
будущего специалиста. 

1.6 Цель и задачи дисциплины, её содержание 

Содержание программы «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 разно образных 
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.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Содержание учебной дисциплины «География» сочетает в себе элементы общей географии 
и комплексного географического страноведения, призвана сформировать у обучающихся 
целостное представление о современном мире, месте и роли России этом мире, развивает 
познавательный интерес к другим народам и странам. Основой изучения географии 
является социально ориентированное содержание о размещении населения и хозяйства, об 
особенностях, динамике и территориальных следствиях главных политических, 
экономических, экологических и иных процессов, протекающих в географическом 
пространстве, а также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной 
среды, адаптации человека к географическим условиям проживания. 
 
Тема 1. Источники географической информации. Политическое устройство мира 
Тема 2.  География мировых природных ресурсов 
Тема 3. География населения мира 
Тема 4. Современные особенности развития мирового хозяйства 
Тема 5. Мировое хозяйство. Регионы мира. 
Тема 6. Россия в современном мире 
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1.7 Обоснование структуры программы. 
 
Рабочая программа составлена на основе Примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «География» для профессиональных образовательных организаций / 
Баранчиков Е. В.— М.: Издательский центр «Академия», 2015, рекомендованной 
Федеральным государственным автономным учреждением «Федеральный институт 
развития образования» (ФГАУ «ФИРО») в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования. Структура рабочей программы 
соответствует примерной программе по дисциплине. 

  

1.8 Межпредметные  связи. 

Дисциплина «География» связана с другими дисциплинами общеобразовательного 
 цикла такими как «Химия», «Экология»  «Биология», «Физика». 
 
1.9 Требования к организации образовательного процесса. 
 
Форма проведения учебных занятий выбирается исходя из дидактической цели и 
содержания материала. Для лучшего усвоения материала желательно использовать 
информационные образовательные ресурсы различных типов (презентации, тесты, 
видеоуроки, лекции, конспекты, видеолекции, видеофильмы и др.) 

Для закрепления теоретических знаний и приобретения умений программой 
предусмотрены практические работы. 
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Наименование разделов и 
тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а Количест

во часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

Студент должен знать Студент должен уметь 

те
ор
ия

 

ЛПЗ 

Тема 1. Источники 
географической 
информации. 
Политическое устройство 
мира 

8 2 4 2 

Традиционные и новые методы 
географических исследований. Источники 
географической информации. Географические 
карты различной тематики  

использовать карты разного содержания 
для выявления закономерностей и 
тенденций, получения нового 
географического знания о природных 
социально-экономических и экологических 
процессах и явлениях 

Тема 2.  География 
мировых природных 
ресурсов 

6 2 2 2 

Взаимодействие человеческого общества и 
природной среды, его особенности на 
современном этапе. Экологизация 
хозяйственной деятельности человека. 
Различные типы природопользования. 
Антропогенные природные комплексы. 
Геоэкологические проблемы. 

объяснить взаимодействие человеческого 
общества и природной среды, его 
особенности на современном этапе. 
Различать различные типы 
природопользования.  

Тема 3. География 
населения мира 3 3 2 1 

Современные особенности развития мирового 
хозяйства. Основные показатели, 
характеризующие место и роль стран в 
мировой экономике. 

анализировать современные особенности 
развития мирового хозяйства.  

Тема 4. Современные 
особенности развития 
мирового хозяйства 6 2 2 2 

Качество жизни населения. Территориальные 
различия в средней продолжительности жизни 
населения, обеспеченности чистой питьевой 
водой, уровне заболеваемости, младенческой 
смертности и грамотности населения. Индекс 
человеческого развития. 

анализировать территориальные различия в 
средней продолжительности жизни 
населения, обеспеченности чистой 
питьевой водой, уровне заболеваемости, 
младенческой смертности и грамотности 
населения.  
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Тема 5. Мировое 
хозяйство. Регионы мира. 

27 12 6 9 

Исторические этапы формирования 
политической карты мира 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. 

объяснить исторические этапы 
формирования политической карты мира и 
современные особенности.  

Тема 6. Россия в 
современном мире 4 0 2 2 

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

анализировать положение России на 
политической карте мира 

ИТОГО 54 18 18 18     
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3. ДОПОЛНЕНИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ПЛАНУ 

3.1 Перечень лабораторных и практических занятий 
 

 

Наименование разделов и 
тем часов Умения и навыки, приобретаемые студентом 

Тема 1. Источники 
географической 
информации. 
Политическое устройство 
мира 

4 

владение представлениями о современной 
географической науке, ее участии в решении 
важнейших проблем человечества.  

Тема 2.  География 
мировых природных 
ресурсов 

2 
умение применять географические знания для 
объяснения и оценки разнообразных явлений и 
процессов 

Тема 3. География 
населения мира 2 

Объяснение основных направлений экологизации 
хозяйственной деятельности человека. 

Тема 4. Современные 
особенности развития 
мирового хозяйства 2 

Умение давать определение понятий 
«международное географическое разделение труда», 
«международная специализация» и «международное 
кооперирование». 

Тема 5. Мировое хозяйство. 
Регионы мира. 6 

Умение называть мировую десятку стран с 
наибольшей численностью населения 

Тема 6. Россия в 
современном мире 2 

Умение объяснять современные особенности 
экономикогеографического положения России. 

ИТОГО 18   
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3.2   Самостоятельная работа студента 
Ча
со
в Разделы и 

дидактические 
единицы 

Студент должен знать Студент должен уметь Вид 
деятельности 

2 

Тема 1. Источники 
географической 
информации. 
Политическое 
устройство мира 

Традиционные и новые методы географических 
исследований. Источники географической информации. 
Географические карты различной тематики  

использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, 
получения нового географического знания о 
природных социально-экономических и 
экологических процессах и явлениях 

подготовка 
презентации 

2 

Тема 2.  География 
мировых природных 
ресурсов 

Взаимодействие человеческого общества и природной 
среды, его особенности на современном этапе. 
Экологизация хозяйственной деятельности человека. 
Различные типы природопользования. Антропогенные 
природные комплексы. Геоэкологические проблемы. 

объяснить взаимодействие человеческого 
общества и природной среды, его 
особенности на современном этапе. 
Различать различные типы 
природопользования.  

подготовка 
презентации 

1 
Тема 3. География 
населения мира 

Современные особенности развития мирового хозяйства. 
Основные показатели, характеризующие место и роль стран 
в мировой экономике. 

анализировать современные особенности 
развития мирового хозяйства.  

подготовка 
презентации 

2 

Тема 4. 
Современные 
особенности 
развития мирового 
хозяйства 

Качество жизни населения. Территориальные различия в 
средней продолжительности жизни населения, 
обеспеченности чистой питьевой водой, уровне 
заболеваемости, младенческой смертности и грамотности 
населения. Индекс человеческого развития. 

анализировать территориальные различия в 
средней продолжительности жизни 
населения, обеспеченности чистой питьевой 
водой, уровне заболеваемости, младенческой 
смертности и грамотности населения.  

подготовка 
презентации 

9 

Тема 5. Мировое 
хозяйство. Регионы 
мира. 

Исторические этапы формирования политической карты 
мира 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. 

объяснить исторические этапы формирования 
политической карты мира и современные 
особенности.  

подготовка 
презентации 

2 
Тема 6. Россия в 
современном мире 

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

анализировать положение России на 
политической карте мира 

подготовка 
презентации 

18 ИТОГО       
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3.3  Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

Результаты обучения 
Формы и  методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 

Имеет представление о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества;  

Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение 

Владеет географическим мышлением для определения 
географических аспектов природных, 
социально-экономических и экологических процессов и 
проблем;  

Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение 

Имеет сформированную систему комплексных социально 
ориентированных географических знаний о закономерностях 
развития природы, размещения населения и хозяйства, 
динамике и территориальных особенностях процессов, 
протекающих в географическом пространстве;  

Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение 

Знает об основных проблемах взаимодействия природы и 
общества, природных и социально-экономических аспектах 
экологических проблем. 

Беседа, доклад, реферат, 
устное сообщение 

Умеет проводить наблюдения за отдельными географическими 
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий;  

Проверочная работа 
Практическая работа 

Умеет использовать карты разного содержания для выявления 
закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных 
социально-экономических и экологических процессах и 
явлениях;  

Проверочная работа 
Практическая работа 

Умеет проводить географический анализ и интерпретацию 
разнообразной информации;  

Проверочная работа 
Практическая работа 

Применяет географические знания для объяснения и оценки 
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, 
адаптации к изменению ее условий;  

Проверочная работа 
Практическая работа 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРЫ И СРЕДСТВ ОБУЧЕНИЯ 
Основная: 

1.Петрова Н.Н. География (современный мир): учебник / Н.Н. Петрова. – М.: ФОРУМ, 2015  
2.Атлас экономическая и социальная география мира / редактор Сарвас Н.Н.. – М.: ФГУП 
«Производственное картосоставительское объединение «Картография», 2006 

Дополнительная: 

Интернет-ресурсы:   

http://geographyofrussia.com   

http://studentam.net/content/view/836/27/     

Согласовано с заведующей библиотекой  _______________   «____» ___________ 2016 г. 
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Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области 

ГБПОУ ЛО «Беседский сельскохозяйственный техникум» 

 УТВЕРЖДАЮ 
Заместитель директора по учебной работе 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

«___» _______ 201__ г.  

_____________ / Гарбовская М.В. / 

Приложение 1.      КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

На 201__-201__ учебный год  группа 

На 201__-201__ учебный год  группа 

Название дисциплины:  «География» 

Специальность: 08.02.08 «Монтаж и эксплуатация оборудования и систем 
газоснабжения»  

Преподаватель:  Марчик Н.Е.  

Максимальное количество часов по учебному 
плану на дисциплину   54 часа 
Самостоятельная работа  18 часов 
Аудиторной работы  36 часов 
В том числе  
Теоретических занятий   18 часов 
Практических занятий   18 часов 
Форма итогового контроля -  дифференцированный зачет;  
 

Рассмотрен и одобрен  на заседании цикловой комиссии 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии      ____________________________ 

«___» _______ 201__ г.     Протокол № ___      

Председатель цикловой комиссии    ____________________________ 
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М
ак
си
ма
ль
на
я 

на
гр
уз
ка

 с
ту
де
нт
а 

Количество 
часов 

С
ам
ос
то
ят
ел
ьн
ое

 
из
уч
ен
ие

 

№
 у
ро
ка

 

Наименование разделов и тем, в том числе 
самостоятельное изучение 

те
ор
ия

 
ЛПЗ 

8 2 4 2   Тема 1. Источники географической информации. 
Политическое устройство мира 

3   2 1 1 Источники географической информации 
2 2     2 Типы стран современного мира. 

3   2 1 3 
Страны с унитарным и федеративным типами 
 государственного устройства в различных регионах 
мира. 

6 2 2 2   Тема 2.  География мировых природных ресурсов 
3 2   1 4  География мировых природных ресурсов 
3   2 1 5 Возобновимые и невозобновимые ресурсы 
3 3 2 1   Тема 3. География населения мира 
3   2 1 6 Численность населения. 

6 2 2 2   Тема 4. Современные особенности развития мирового 
хозяйства 

3 2   1 7 География отраслей первичной сферы мирового 
хозяйства 

3   2 1 8 География вторичной сферы мирового хозяйства 
27 12 6 9   Тема 5. Мировое хозяйство. Регионы мира. 
3 2   1 9 Типы стран Зарубежной Европы 
3 2   1 10 Типы стран Зарубежной Азии 
3   2 1 11 Типы стран Зарубежной Азии 
3   2 1 12 Типы стран Америки 
3 2   1 13 География населения и хозяйства Америки 
3 2   1 14 География населения и хозяйства Австралии и Океании 
3 2   1 15 Страны "большой семерки" 
3 2   1 16 Развивающиеся страны. 
3   2 1 17 Сирия. Египет. Саудовская Аравия. 
4 0 2 2   Тема 6. Россия в современном мире 
4   2 2 18  Россия в современном мире 
54 18 18 18   ИТОГО 
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Приложение 2.   Вносимые изменения. 
Внести в программу следующие изменения 

Учебный 
год 

Номер 
урока 

Содержание урока Методист 
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