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1.Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

ОУД. 12. География 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 

35.01.13   Тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, 

входящих  в состав укрупненной группы: 

35.00.00 Сельское, лесное и рыбное хозяйство 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих:   

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 
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·  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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: 

·  для выявления и объяснения географических аспектов различных теку-

щих 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 учебной 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 

http://pandia.ru/text/category/globalizatciya/


6 

 

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 примерной программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 36 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 (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 6 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Работа со специальной литературой, с атласом, 

ознакомление с таблицами и схемами учебника 

ответы на контрольные вопросы. 

Составление рефератов. 

16 

6 

14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта 

   

 

 

 

 

 

. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «География» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.  

 

Введение 2  

Тема 1.1.  

1. Источники географической 

информации 

 

Методы географических исследований. Источники 
географической информации. 2 1 

Раздел 2. 
 

Общая характеристика мира 
31  

Тема 2.1. Политическая карта 
мира 

Страны современного мира. Влияние  международных 
отношений на политическую карту мира. Государственный строй 
стран мира. Политическая география. 
 

4 1 

Практическая работа№1 Государственный строй стран мира. 2  

Самостоятельная работа обучающихся со специальной 
литературой по теме  

2  

Тема 2.2.  
География населения мира 

Численность и воспроизводство населения. Состав населения. 
Размещение и миграция населения. Городское и сельское 
население 

4 1 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной 
литературой по теме 
 2  

Тема 2.3. География мировых 
природных ресурсов  

Взаимодействие общества и природы. Мировые природные 
ресурсы. Загрязнение и охрана окружающей среды. 
Географическое ресурсоведение и геоэкология. 

4 2 

Практическая работа №2. География мировых природных 2  
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ресурсов 

Самостоятельная работа обучающихся: составление рефератов 
по теме  4  

Тема 2.4. География 
мирового хозяйства 

География промышленности. География сельского хозяйства и 
рыболовства. География транспорта. Всемирные экономические 
отношения. 

4 1 

Контрольная работа №1 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: составление рефератов 
по теме  

2  

Раздел. 3 Региональная характеристика мира. 
66  

Тема 2.5. Регионы и страны 

мира 

Зарубежная Европа. Зарубежная Азия. Австралия. Африка. 
Северная Америка. Северная Америка. Латинская Америка.  32 2 

Практическая работа №3 Регионы и страны мира 
2  

 

16 
 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной 
литературой по теме . 
Подготовьте устное сообщение об одном из микрогосударств 
Западной Европы, население Африки, страны Латинской 
Америки. 
Объясните почему : 1.Специализация с/х США и Канады 
изменяется по мере продвижения с востока на запад? 2. 
 

Тема 2.6 Россия в 

современном мире. 

Место России в мировой политике, в мировом природно-
ресурсном и людском потенциале, в мировом хозяйстве. 
Перспективы развития России до 2020г. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся со специальной 
литературой по теме  
Ответьте письменно на следующие вопросы: 1.По какой причине 
Россия вошла в группу стран БРИКС? 2.Почему в структуре 
экономики сформировался топливно-сырьевой уклон? 3.Что 
предусматривает «Стратегия 2020»? 4.Почему для российской 
экономики необходим переход на инновационное развитие ? 

6  
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Раздел .4 Глобальные проблемы человечества. 
9  

Тема 2.6. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечества 

 

Глобальные проблемы человечества. Стратегия устойчивого 
развития.  4 2 

Контрольные работа №2 1  
Самостоятельная работа обучающихся: составление 
графического конспекта по теме. Ответьте на вопросы: 1.В чем 
заключается сущность космического землеведения?. 2.Какова 
перспектива демографического взрыва в мире? 3.В чем 
заключается главный путь решения продовольственной 
проблемы человечества? 4.Что нужно сделать для 
предотвращения процесса глобального потепления климата? 

4  

Всего:  
108  

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия: учебного кабинета 

География. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству 

обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект учебно-наглядных 

пособий по предмету «География» 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор, 

принтер. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных  изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы! 

Основные источники: 

1.В.П. Максаковский «География» М . Просвещение , 2014 

2.Ю.Н.Гладкий , В.В.Николина «География»  Современный мир, 

М.Просвещение , 2012  

 

Дополнительные источники: 

1. Ю.Н.Гладкий ,С.Б.Лавров «Глобальная география» М. Дрофа 

,2009 

2. Кузнецов А. П. География. Население и хозяйство мира. 10 кл. – 

М., 2005 

3,Максаковский В. П. Новое в мире. Цифры и факты. Дополнительные 

главы к учебнике «Экономическая и социальная география мира». – М., 

2005. 

4,Максаковский В. П. «Экономическая и социальная география мира». 

10 кл. – М., 2005 
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5,Петрова Н. Н. География мира. Экспериментальное учебное 

пособие. ИРПО. – М., 2008. 

6,Петрова Н. Н. География. Современный мир. Учебник для студентов 

учреждений среднего профессионального образования. – М., 2008 

7,Петрова Н. Н. ЕГЭ. Эффективная подготовка. География в вопросах 

и ответах. – М., 2007. 

8,Баранчиков Е. А., Горохов С. А., Козаренко А. Е. и др. Под 

редакцией 9,Баранчикова Е. В. География. Учебник для студ. образоват. 

учрежд. СПО. – М., 20005. 

10,Плисецкий Е. Л. Коммерческая география. Россия и мировой 

рынок; ч. 1 и ч. 2. – М., 2005. 

11,Лазаревич К. С., Лазаревич Ю. Н. Справочник школьника. 

География. 6–10 кл. – М., 1997. 

12.Большая школьная энциклопедия. Том 1. – М., 2007. 

http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
http://www.pandia.ru/text/category/uchebnie_posobiya/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные занятия) 
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; 

Защита реферата 
Подготовка и 

выступление с 

докладом,сообщением, 

презентацией 

- 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; 

Наблюдение за 

выполнением 

лабораторной работы и 

оценка за работу 

- применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

Самостоятельная работа 

 

- составлять комплексную географическую 

характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 

модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, 

их территориальные взаимодействия; 
 

Изготовление рисунков 

- сопоставлять географические карты различной 

тематики; 

 

Самостоятельная работа 
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- использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни: 
 для выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 

Наблюдение за 
выполнением 
лабораторной работы и 
оценка за работу 

- 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 возмож-
ного развития; 
 

контрольная работа 

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. 

контрольная работа 

Итоговый контроль Дифференцированный 
зачет 
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