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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 38.02.03 «Операционная деятельность в 
логистике» (базовой подготовки). 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной программы:  
дисциплина География  относится к базовым дисциплинам ОДб.09.  

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

− работать с картами различной тематики и разнообразными статистическими материалами; 

− определять сущностные характеристики изучаемого объекта; самостоятельный выбор 

критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов; 
− искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, в том числе 

в геоинформационных системах; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− обоснование суждений, доказательств; объяснение положений, ситуаций, явлений и 

процессов. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе: 
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 36 часов;   
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Аудиторная учебная работа (обязательные учебные занятия) (всего) 36 

в том числе:  

лабораторные занятия  

лекции, уроки 10 

практические занятия  26 

курсовая работа (проект)   

 Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа  

обучающегося (всего) 

 

36 

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

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Источники географической информации. Политическое устройство мира. География мировых 

природных ресурсов. География населения мира 

 

Тема 1.1. Традиционные и новые методы географических исследований. Политическая карта мира. 

Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на современном этапе. 

Численность населения мира и ее динамика. 

Источники географической информации. Географические карты различной тематики и их практическое 
использование. Статистические материалы. Геоинформационные системы. Международные сравнения. 
Исторические этапы ее формирования 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. Типология стран по уровню социально-экономического развития. Условия и 

особенности социально-экономического развития развитых и развивающихся стран и их типы  

 

Экологизация хозяйственной деятельности человека. Географическая среда. Различные типы 

природопользования. Антропогенные природные комплексы. Геоэкологические проблемы. Природные 
условия и природные ресурсы. Виды природных ресурсов. Ресурсообеспеченность. Размещение 
различных видов природных ресурсов на территории мировой суши. Ресурсы Мирового океана. 
Территориальные сочетания природных ресурсов. Природно-ресурсный потенциал страны мира. 
Наиболее населенные регионы и страны мира.  Воспроизводство населения и его типы. Демографическая 
политика. Половая и возрастная структура населения. Качество жизни населения. Территориальные 
различия в средней продолжительности жизни населения, обеспеченности чистой питьевой водой, 

уровне заболеваемости, младенческой смертности и грамотности населения. Индекс человеческого 

развития. Трудовые ресурсы и занятость населения. Экономически активное и самодеятельное 
население. Социальная структура общества. Качество рабочей силы в различных странах мира. Расовый, 

этнолингвистический и религиозный состав населения. Размещение населения по территории земного 

шара. Средняя плотность населения в регионах и странах мира. Миграции населения и их основные 
направления. Урбанизация. «Ложная» урбанизация, субурбанизация, рурбанизация. Масштабы и темпы 

урбанизации в различных регионах и странах мира. Города-миллионеры,«сверхгорода» и мегалополисы. 

6 1 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 1. Ознакомление с географическими картами различной тематики. 

Практическое занятие 2. Нанесение основных географических объектов на контурную карту. 

Практическое занятие 3 Составление карт (картосхем), отражающих различные географические явления 
и процессы. 

Практическое занятие 4. Сопоставление географических карт различной тематики для определения 
тенденций и закономерностей развития географических явлений и процесса. 
Практическое занятие 5. Составление тематических таблиц, характеризующих различные типы стран по 

уровню социально-экономического развития. 
Практическое занятие 6. Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов. 
Самостоятельная работа обучающихся 

1. Штудирование текстовых материалов (составление конспектов). 
2. Подготовка к контрольным вопросам: 

1. Источники географической информации. 

2. Исторические этапы ее формирования и современные особенности. 

3. Типология стран по уровню социально-экономического развития. 
4. Виды природных ресурсов. 
5. Природно-ресурсный потенциал страны мира. 
6. Трудовые ресурсы и занятость населения. 
7. Размещение населения по территории земного шара. 

3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

18  

Раздел 2 Мировое хозяйство. Регионы мира. Россия в современном мире. Географические аспекты 

современных глобальных проблем человечества 

 

Тема 2.1. Современные особенности развития мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы 

мирового хозяйства. География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства. География отраслей 

третичной сферы мирового хозяйства География населения и хозяйства Зарубежной Европы. 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии. География населения и хозяйства Африки. 

География населения и хозяйства Северной Америки. География населения и хозяйства Латинской 

Америки. География населения и хозяйства Австралии и Океании.  

Мировая экономика, исторические этапы ее развития. Международное географическое разделение труда. 
Международная специализация и кооперирование. Научнотехнический прогресс и его современные 

4 3 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

особенности. Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация 
производства и глобализация мировой экономики. Региональная интеграция. Основные показатели, 

характеризующие место и роль стран в мировой экономике. Отраслевая структура мирового хозяйства. 
Исторические этапы развития мирового промышленного производства. Территориальная структура 
мирового хозяйства, исторические этапы ее развития. Ведущие регионы и страны мира по уровню эконо- 

мического развития. «Мировые» города. Сельское хозяйство и его экономические особенности. 

Интенсивное и экстенсивное сельскохозяйственное производство. «Зеленая революция» и ее основные 
направления. Агропромышленный комплекс. География мирового растениеводства и животноводства. 
Лесное хозяйство и лесозаготовка. Горнодобывающая промышленность. Географические аспекты 

добычи различных видов полезных ископаемых. Географические особенности мирового потребления 
минерального топлива, развития мировой электроэнергетики, черной и цветной металлургии, 

машиностроения, химической, лесной (перерабатывающие отрасли) и легкой промышленности. 

Транспортный комплекс и его современная структура. Географические особенности развития различных 

видов мирового транспорта. Крупнейшие мировые морские торговые порты и аэропорты. Связь и ее 
современные виды. Дифференциация стран мира по уровню развития медицинских, образовательных, 

туристских, деловых и информационных услуг. Современные особенности международной торговли 

товарами. Место и роль Зарубежной Европы в мире. Особенности географического положения региона. 
История формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, 
населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Германия и Великобритания как ведущие страны Зарубежной Европы. Условия их формирования и 

развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие 
отрасли хозяйства и их территориальная структура. Место и роль Зарубежной Азии в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. Характерные 
черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. 

Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. Япония, Китай и Индия как 

ведущие страны Зарубежной Азии. Условия их формирования и развития. Особенности политической 

системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли хозяйства и их территориальная 
структура. Место и роль Африки в мире. Особенности географического положения региона. История 
формирования его политической карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения 
и хозяйства. Отрасли международной специализации. Территориальная структура хозяйства. 
Интеграционные группировки. Место и роль Северной Америки в мире. Особенности географического 
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

положения региона. История формирования его политической карты. Характерные черты природно-

ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли международной специализации. США. Условия 
их формирования и развития. Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, 

население, ведущие отрасли хозяйства и экономические районы. Место и роль Латинской Америки в 
мире. Особенности географического положения региона. История формирования его политической 

карты. Характерные черты природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отрасли 

международной специализации. Территориальная структура хозяйства. Интеграционные группировки. 

Бразилия и Мексика как ведущие страны Латинской Америки. Условия их формирования и развития. 
Особенности политической системы. Природно-ресурсный потенциал, население, ведущие отрасли 

хозяйства и их территориальная структура. Место и роль Австралии и Океании в мире. Особенности 

географического положения региона. История формирования его политической карты. Особенности 

природно-ресурсного потенциала, населения и хозяйства. Отраслевая и территориальная структура 
хозяйства Австралии и Новой Зеландии. Россия на политической карте мира. Изменение 
географического, геополитического и геоэкономического положения России на рубеже XX—XXI веков. 
Характеристика современного этапа социально-экономического развития. Место России в мировом 

хозяйстве и международном географическом разделении труда. Ее участие в международной торговле 
товарами и других формах внешнеэкономических связей. Особенности территориальной структуры 

хозяйства. География отраслей международной специализации. Глобальные проблемы человечества. 
Сырьевая, энергетическая, демографическая, продовольственная и экологическая проблемы как особо 

приоритетные, возможные пути их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 

Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 
Практические занятия 

1. Эссе (учебное экспертирование) 
Практическое занятие 7. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового 
хозяйства. 
Практические занятие 8. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 
Практическое занятие 9. Определение основных направлений международной торговли товарами и 
факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию стран и регионов мира. 
Практическое занятие 10. Составление комплексной экономико-географической характеристики стран и 
регионов мира. 
Практическое занятие 11. Оценка современного геополитического и геоэкономического положения 

14  
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Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, внеаудиторная 

(самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

России. 
Практическое занятие 12. Определение отраслевой и территориальной структуры внешней торговли 
товарами России. 
Практическое занятие 13. Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России. 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Церковная организация на Руси. 
2. Борьба населения русских земель против ордынского владычества. 
1. Современные особенности развития мирового хозяйства. 
2. Исторические этапы развития мирового промышленного производства. 
3. География мирового растениеводства и животноводства. 
4. Транспортный комплекс и его современная структура. 
5. География отраслей международной специализации. 
6. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 
3 Подготовка к эссе, учебному экспертированию эссе. 

18  

Всего:              

самостоятельные - 
аудиторные, из них: 

лекции, уроки -  

практические - 

72 

36 

36 

10 

26 

 

 

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 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия электронной 

образовательной среды; учебного кабинета. 
Оборудование учебного кабинета: 

• классная доска; 
• посадочные места по количеству обучающихся;  
• рабочее место преподавателя;  
• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

• контурные карты. 

 

 

Технические средства обучения: 

• компьютеры/ноутбук с выходом в сеть Internet; 

 

 

Учебно-методическое обеспечение дисциплины: 

• методические рекомендации по организации практических  работ; 
• методические указания по внеаудиторной самостоятельной работе. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

 Литература:  

1. Бахчиева О.А. Под ред. Дронова В.П.  География. Базовый и углублённый уровни. 

10-11 класс [Электронный ресурс]. - М.: ВЕНТАНА-ГРАФ, 2015. - http://lecta.ru. 
2. Кузнецов А.П., Ким Э.В. География Базовый уровень. 10-11 класс [Электронный 

ресурс]. - М.: ДРОФА, 2015. - http://lecta.ru 
 

Интернет-ресурсы (базы данных, информационно-справочные и поисковые системы): 

- http://www.aport.ru  

- http://www.gde-eto.narod.ru  

- http://www.geo.1september.ru  

- http://www.mapguest.com  

- Электронно-библиотечная система «IPRbooks»  

- Телекоммуникационная двухуровневая библиотека (ТКДБ) БИОР «УМНЕЙ» 

- Образовательная платформа «Lecta» 

 

Программное обеспечение: 
Программное обеспечение, являющееся частью электронной информационно-

образовательной среды и базирующееся на телекоммуникационных технологиях: 

-компьютерные обучающие программы; 

-тренинговые и тестирующие программы; 

-интеллектуальные роботизированные системы оценки качества выполненных работ. 
Роботизированные системы для доступа к компьютерным обучающим, тренинговым и 

тестирующим программам: 

• ПО «Комбат»; 

• Cайт «Личная студия» с возможностью работы с электронным образовательным 

ресурсом; 

• ПК «КОП»; 

• ИР «Каскад». 
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3.3. Организация образовательного процесса 

Образовательное учреждение располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов практических занятий, дисциплинарной, 

междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным 

планом образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует 
действующим санитарным и противопожарным нормам. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических и лабораторных занятий, контрольных 

работ, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля 

Освоенные умения: 

− умение работать с картами 

различной тематики и разнообразными 

статистическими материалами; 

− определение сущностных 

характеристик изучаемого объекта; 
самостоятельный выбор критериев для 
сравнения сопоставления, оценки и 

классификации объектов; 
− поиск нужной информации по 

заданной теме в источниках различного 

типа, в том числе в 

геоинформационных системах. 

- использование в 
практической деятельности 

и повседневной жизни 

разнообразных 

географических методов, 
знаний и умений, а также 
географической 

информации; 

-  нахождение и 

применение 
географической 

информации, включая 
карты, статистические 
материалы, 

геоинформационные 
системы и ресурсы 

Интернета, для правильной 

оценки важнейших 

социально-экономических 

вопросов международной 

жизни;  

- геополитической и 

геоэкономической ситуации 

в России, других странах и 

регионах мира, тенденций 

их возможного развития; 

- тестирование; 

- контрольная работа; 

- рефераты; 

- эссе; 

- вебинар; 

- учебное 

экспертирование эссе; 

- учебное 

экспертирование 

рефератов; 

- учебное 

экспертирование 

вебинаров; 

- дифференцированный 

зачет; 

- комбинированный метод 

в форме фронтального 

опроса и групповой 

самостоятельной 

работы; 

- домашние задания 

проблемного характера; 

- практические задания 

по работе с 

информацией, 

документами, 

литературой; 

- подготовка и защита 

индивидуальных и 

групповых заданий 

проектного характера 

(коллективный 

тренинг/семинар) 

 

Усвоенные знания: 

− обоснование суждений, 

доказательств; объяснение положений, 

ситуаций, явлений и процессов. 

- понимание 
географической специфики 

крупных регионов и стран 

мира в условиях 

стремительного развития 
международного туризма и 

отдыха, деловых и 

образовательных программ, 

телекоммуникации, 



12 
 

простого общения. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

О СОГЛАСОВАНИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ГЕОГРАФИЯ 

 

ОДб.09  ________География_________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» (базовой 

подготовки)_________________________________________________________________________ 

Рецензент ОДб.09  «География»: ______________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О., ученая степень, ученое звание, должность, место работы) 

____________________________________________________________________________________ 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Представленная рабочая программа учебной дисциплины ________Обществознание_________ 

разработана в соответствии с требованиями ФГОС СПО «Операционная деятельность в 

логистике» (базовой подготовки), утвержденного Минобрнауки России от 28 июля 2014 г. N 

834, Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 (ред. от 31.12.2015) "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования" и 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена по данной специальности. 

 

2. Рабочая программа учебной дисциплины отвечает требованиям по разработке рабочих 

программ и состоит из четырех разделов:  
- паспорт программы учебной дисциплины;  

- структура и содержание учебной дисциплины;  

- условия реализации рабочей программы учебной дисциплины;  

- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

3. Предложенные формы и методы контроля и оценки позволяют в полной мере осуществить 
контроль и оценку результатов обучения. 
4. Рабочая программа учебной дисциплины География по специальности (профессии) 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» (базовой подготовки)   разработана в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО, ФГОС основного общего образования.  
 

Вывод: рабочая программа учебной дисциплины География позволяет подготовить  
квалифицированного специалиста по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки)в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 

ФГОС основного общего образования, профессиональными стандартами, потребностями региона 
и запросами работодателей. 

  ___________________________  ______________________ 

                                                                                         (подпись)                                                  (Ф.И.О.)  

 

«______» __________________ 20____ г. 
                                                                                                         М.П. 
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ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ 

Дополнения и изменения к рабочей программе учебной дисциплины  

ОДб.09__«География» по специальности (профессии) 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» (базовой подготовки) 

на _________________________ учебный год 

В рабочую программу учебной дисциплины внесены следующие изменения: ____________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе учебной дисциплины обсуждены на 
заседании предметной (цикловой) комиссии  

«_____» ___________________ 20_____г.      (протокол № _________).  

 

Председатель  предметной (цикловой) комиссии  ___________________ /___________________/ 
                                                                                                    Подпись                                   Ф.И.О.  

 
 

 


