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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦПЛИНЫ                           
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

ОУД.13 География 
 

1.1. Область применения учебной дисциплины 
Рабочая программа «География» является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС по программам подготовки специалистов среднего звена по 
специальностям СПО: 
09.02.01 Компьютерные системы и комплексы 
11.02.02 Техническое обслуживание и ремонт радиоэлектронной техники (по отраслям). 

 
 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: данная дисциплина относится к общеобразовательным базовым учебным предметам. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на достижение сле-
дующих целей: 
• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично изменяю-
щемся 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 при-
родной среде; 
• использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географиче-
ских методов, знаний и умений, а также географической информации; 
• нахождение и применение географической информации, включая географические карты, стати-
стические 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 стремитель-
ного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, теле-
коммуникаций и простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
• личностных: 
−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студен-
тов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню раз-
вития 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 сверст-
никами и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, твор-
ческой 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 получа-
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емой 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 ме-
тодов 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; 
−− 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 междисци-
плинарных связях географии; 
• предметных: 
−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важ-
нейших 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 территори-
альных особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 
−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, про-
цессами 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. 
 
 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТУДЕНТОВ 
 

Содержание  
обучения 

Характеристика основных видов учебной деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение. 1. Источ-
ники географиче-
ской информации 

Объяснение междисциплинарных связей географии. Название традиционных 
и новых источников географической информации. Демонстрация роли Интер-
нета и геоинформационных систем в изучении географии 

2. Политическое 
устройство мира 

Умение показывать на карте различные страны мира. Умение приводить при-
меры и характеризовать современные межгосударственные конфликты в раз-
личных регионах мира. Выделение стран с республиканской и монархической 
формами правления, унитарным и федеративным типами государственного 
устройства в различных регионах мира. Объяснение различий развитых и раз-
вивающихся стран по уровню их социально-экономического развития. Уме-
ние приводить примеры и характеризовать различные типы стран по уровню 
социально-экономического развития 
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3. География миро-
вых природных ре-
сурсов 

Объяснение основных направлений экологизации хозяйственной деятельно-
сти человека. Выделение различных типов природопользования. Определение 
обеспеченности различными видами природных ресурсов отдельных регионов 
и стран мира. Умение показывать на карте основные мировые районы 
добычи различных видов минеральных ресурсов. Умение называть основные 
направления использования ресурсов Мирового океана 

4. География насе-
ления мира 

Умение называть мировую десятку стран с наибольшей численностью насе-
ления. Выделение различных типов воспроизводства населения и приведение 
примеров стран, для которых они характерны. Умение называть основные по-
казатели качества жизни населения. Умение приводить примеры стран с од-
нородным и наиболее разнородным расовым, этническим и религиозным 
составом населения. Умение приводить примеры стран с наибольшей и 
наименьшей средней плотностью населения. Объяснение основных направле-
ний и причин современных международных миграций населения. Умение 
приводить примеры стран с наибольшей и наименьшей долей городского 
населения. Умение показывать на карте мировые «сверхгорода» и мегалопо-
лисы 

5. Мировое хозяй-
ство 
Современные осо-
бенности развития 
мирового хозяйства 

Умение давать определение понятий «международное географическое разде-
ление труда», «международная специализация» и «международное коопери-
рование». Выделение характерных черт современной научно-технической ре-
волюции. Умение называть ведущие мировые и региональные экономические 
интеграционные группировки. Умение приводить примеры отраслей различ-
ных сфер хозяйственной деятельности. Умение называть наиболее передовые 
и наиболее отсталые страны мира по уровню их экономического развития 

География отраслей 
первичной сферы 
мирового хозяйства 

Выделение характерных черт «зеленой революции». Умение приводить при-
меры стран, являющихся ведущими мировыми производителями различных 
видов продукции растениеводства и животноводства. Умение называть стра-
ны, являющиеся ведущими мировыми производителями различных видов ми-
нерального сырья. Умение показывать на карте и характеризовать основные 
горнопромышленные и сельскохозяйственные районы мира 

География отраслей 
вторичной сферы 
мирового хозяйства 

Умение приводить примеры стран, основная часть электроэнергии в которых 
производится на тепловых, гидравлических и атомных электростанциях. 
Умение называть страны, являющиеся ведущими мировыми производителями 
черных и цветных металлов. Выделение стран с наиболее высоким уровнем 
развития машиностроения. Умение называть страны, являющиеся ведущими 
мировыми производителями автомобилей, морских невоенных судов, серной 
кислоты, пластмасс, химических волокон, синтетического каучука, пиломате-
риалов, бумаги и тканей 

География отраслей 
третичной сферы 
мирового хозяйства 

Умение объяснять роль различных видов транспорта при перевозке грузов и 
пассажиров. Умение приводить примеры стран, обладающих наибольшей 
протяженностью и плотностью сети железных и автомобильных дорог. 
Умение называть крупнейшие мировые торговые порты и аэропорты, объяс-
нять их распределение по регионам и странам мира. Умение показывать на 
карте и характеризовать основные районы международного туризма. Умение 
объяснять местоположение ведущих мировых центров биржевой деятельно-
сти. Умение называть страны с наибольшими объемами внешней торговли 
товарами 

6. Регионы мира 
География населения 
и хозяйства Зару-
бежной Европы 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Европы. Сопо-
ставление стран Зарубежной Европы по площади территории, численности 
населения и уровню экономического развития. Умение приводить примеры 
стран Зарубежной Европы, наиболее хорошо обеспеченных различными ви-
дами природных ресурсов. Умение называть страны Зарубежной Европы с 
наибольшими и наименьшими значениями естественного прироста населения, 
средней плотности населения и доли городского населения. Умение показы-
вать на карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, 
основные промышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной Евро-
пы. Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства 
Германии и Великобритании 
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География населения 
и хозяйства Зару-
бежной Азии 

Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Азии. Сопостав-
ление стран Зарубежной Азии по площади территории, численности населе-
ния и уровню экономического развития. Умение определять ресурсообеспе-
ченность различных стран Зарубежной Азии.  Умение называть страны Зару-
бежной Азии с наибольшими и наименьшими значениями естественного при-
роста населения, средней плотности населения и доли городского населения. 
Умение приводить примеры стран Зарубежной Азии с однородным и разно-
родным этническим и религиозным составом населения. Умение показывать 
на карте и характеризовать крупнейшие города и городские агломерации, ос-
новные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Зарубежной 
Азии. Умение объяснять особенности территориальной структуры хозяйства 
Японии, Китая и Индии 

География населения 
и хозяйства Африки 

Умение показывать на карте различные страны Африки. Умение называть 
страны Африки, обладающие наибольшей площадью территории и численно-
стью населения. Умение объяснять причины экономической отсталости 
стран Африки. Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие 
города, основные горнопромышленные и сельскохозяйственные районы Аф-
рики 

География населения 
и хозяйства Север-
ной Америки 

Умение объяснять природные, исторические и экономические особенности 
развития Северной Америки. Выделение отраслей международной специали-
зации Канады, умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие 
промышленные центры, основные горнопромышленные и сельскохозяйствен-
ные районы. Умение объяснять особенности расово-этнического состава и 
размещения населения США. Умение показывать на карте и характеризовать 
крупнейшие городские агломерации, мегалополисы, основные промышлен-
ные и сельскохозяйственные районы США 

География населения 
и хозяйства Латин-
ской Америки 

Умение показывать на карте различные страны Латинской Америки. Сопо-
ставление стран Латинской Америки по площади территории, численности 
населения и уровню экономического развития. Выделение стран Латинской 
Америки, наиболее обеспеченных различными видами природных ресурсов. 
Умение приводить примеры стран Латинской Америки с наибольшими и 
наименьшими значениями естественного прироста населения. Сопоставление 
стран Латинской Америки по расовому составу населения. Умение объяснять 
особенности урбанизации стран Латинской Америки. Умение показывать на 
карте и характеризовать крупнейшие промышленные центры, основные гор-
нопромышленные и сельскохозяйственные районы Латинской Америки. 
Выделение отраслей международной специализации в Бразилии и Мексике 

География населения 
и хозяйства Австра-
лии и Океании 
 

Умение объяснять природные и исторические особенности развития Австра-
лии и Океании. Выделение отраслей международной специализации Австра-
лии, умение показывать на карте и характеризовать ее крупнейшие промыш-
ленные центры, основные горно-промышленные и сельскохозяйственные 
районы 

7. Россия в совре-
менном мире 

Умение объяснять современные особенности экономико-географического по-
ложения России. Выделение основных товарных статей экспорта и импорта 
России. Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

8. Географические 
аспекты современ-
ных глобальных 
проблем человече-
ства 

Выделение глобальных проблем человечества. Умение приводить примеры 
проявления сырьевой, энергетической, демографической, продовольственной 
и экологической проблем человечества, предлагать возможные пути их реше-
ния 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 
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2. Краткое содержание дисциплины 
Введение 

Раздел 1. Политическое устройство мира 
Тема 1.1. Политическое устройство мира 
Раздел 2.  География мировых природных ресурсов 
Тема 2.1. География мировых природных ресурсов 
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