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Раздел 1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 
 

Учебная дисциплина «География» ориентирована на достижение 

следующих целей и задач: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на 

всех территориальных уровнях, географических аспектах глобальных проблем 

человечества и путях их решения; методах изучения географического пространства, 

разнообразии его объектов и процессов; 

- овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических и 

геоэкологических процессов и явлений; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, толерантности, уважения к другим народам и 

культурам; бережного отношения к окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации. 

 

1.1. Освоение содержания учебной дисциплины «География» 

обеспечивает достижение обучающимися следующих результатов: 

•личностных: 

−сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; 

−сформированность целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития 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 сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно 

полезной, учебно-исследовательской, творческой 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 получаемой информации; 

−креативность мышления, инициативность и находчивость; 
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•метапредметных: 

−владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов 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 междисциплинарных связях географии; 

•предметных: 

−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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Раздел 2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

 

В пределах освоения образовательной программы среднего профессионального 

образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ на базе основного 

общего образования дисциплина «География» изучается в рамках 

общеобразовательной подготовки учебного плана образовательной программы 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования. 

Изучение данной дисциплины опирается на знания, полученные обучающимися 

в ходе освоения программы основного общего образования. 

 

Раздел 3. Объем дисциплины с указанием количества академических 

часов, выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по 

видам учебных занятий) и форму промежуточной аттестации 

 

Объем дисциплины составляет………………………………………………. - 102 часа 

Количество академических часов, выделенных 

на контактную работу обучающихся с преподавателем  

(по видам учебных занятий),  составляет………………………………………... - 68 ч., 

в том числе: лекции……………………………………………………………….. - 54 ч., 

              практические занятия………………………………………………. - 14 ч., 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся…………………………………………. - 34 ч. 

Форма промежуточной аттестации  

2 семестр – дифференцированный зачет. 



Раздел 4. Содержание дисциплины, структурированное по темам с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

 

№  

п/п 

Тема дисциплины Всего 

акаде

мичес

ких 

часов 

В т.ч.: Само

стоя

тельн

ая 

рабо

та 

Форма текущего 

контроля 

успеваемости 
лекц

ии 

семи

нары 

прак

тиче

ские 

заня

тия 

лабор

атор

ные 

занят

ия 

конс

ульт

ации 

иные 

анал

огич

ные 

заня

тия 

1.  Ведение. География как наука. 

Традиционные и новые методы 

географических исследований, 

виды географической 

информации, ее роль и 

использование в жизни людей. 

Геоинформационные системы. 

1 1       Проведение опроса 

 Тема 1. Источники 

географической информации. 

         

2.  Географическая карта – особый 

источник информации о 

действительности.  

1 1       Проведение опроса. 

3.  Статистические материалы. 

Другие способы и формы 

получения географической 

информации: использование 

космических снимков, 

моделирование. 

2 2       Проведение опроса. 

4.  Геоинформационные системы 

как средство получения, 

обработки и представления 

пространственно-

координированных 

2 2       Проведение опроса. 
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географических данных. 

Международные сравнения. 

 Тема 2. Политическая карта 

мира. 

         

5.  Страны на современной 

политической карте мира. Их 

группировка по площади 

территории, по численности 

населения. Примеры стран. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Работа с контурной 

картой. 

6.  Экономическая типология стран 

мира по ВВП. Примеры стран. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Работа с контурной 

картой. 

7.  Социальные показатели 

состояния развития стран мира. 

Доходы на душу населения в 

странах разных типов. Примеры 

стран. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Работа с контурной 

картой. 

8.  Государственное устройство 

стран мира. «Горячие точки» 

планеты. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Работа с контурной 

картой. 

 Практическое занятие:          

9.  Государственный строй стран 

мира. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

10.  Оценка политико-

географического положения 

страны. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

 Тема 3. География населения 

мира. 

         

11.  Численность и динамика 

населения мира, крупных 

2 2       Проведение опроса. 
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регионов и стран. 

Воспроизводство и миграции 

населения, их типы и виды. 

Состав и структура населения 

(половая, возрастная, расовая, 

этническая, религиозная, по 

уровню образования). 

Демографическая политика в 

разных регионах и странах мира. 

Географические аспекты 

качества жизни населения. 

12.  Культурные традиции разных 

народов, их связь с природно-

историческими факторами. 

2 2       Проведение опроса. 

13.  Характеристика трудовых 

ресурсов и занятости населения в 

крупных странах и регионах 

мира. Понятие о качестве 

трудовых ресурсов. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Работа с контурной 

картой. 

14.  Расселение населения. 

Специфика городских и сельских 

поселений. Масштабы и темпы 

урбанизации различных стран и 

регионов мира. Экологические 

проблемы больших городов. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Работа с контурной 

картой. 

 Тема 4. География мировых 

природных ресурсов. 

         

15.  Взаимодействие человечества и 

природы в прошлом и 

настоящем. Природные ресурсы 

Земли, их виды. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 
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Ресурсообеспеченность. 

Природно-ресурсный потенциал 

разных территорий. 

Территориальные сочетания 

природных ресурсов. География 

природных ресурсов Земли. 

Основные типы 

природопользования. 

16.  Экологические ресурсы 

территории. Источники 

загрязнения окружающей среды. 

Геоэкологические проблемы 

регионов различных типов 

природопользования. Пути 

сохранения качества 

окружающей среды. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

17.  Оценка обеспеченности разных 

регионов и стран основными 

видами природных ресурсов. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

 Итого за 3 семестр 48 26  6    16  

 Тема 5. География мирового 

хозяйства. 

         

18.  Мировое хозяйство, его 

отраслевая и территориальная 

структура. География 

важнейших отраслей, их 

технологические особенности и 

факторы размещения. 

Международное географическое 

разделение труда. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка реферата 
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19.  Международная специализация и 

кооперирование – 

интеграционные зоны, 

крупнейшие фирмы и 

транснациональные корпорации. 

Отрасли международной 

специализации стран и регионов 

мира; определяющие их 

факторы. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка реферата 

20.  Внешние экономические связи – 

научно-технические, 

производственное 

сотрудничество, создание 

свободных экономических зон. 

Крупнейшие международные 

отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля 

– основные направления и 

структура. Главные центры 

мировой торговли. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка доклада. 

21.  Характеристика важнейших 

отраслей промышленности 

мирового хозяйства. 

1   1     Выполнение 

практической работы. 

 Тема 6. Регионы и страны 

мира. 

         

22.  Различия стран современного 

мира по размерам территории, 

численности населения, 

особенностям населения, 

особенностям географического 

положения. Типы стран. 

5 3      2 Проведение опроса. 

Подготовка реферата 
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23.  Экономически развитые и 

развивающиеся страны (главные, 

высокоразвитые страны 

Западной Европы, страны 

переселенческого типа, 

ключевые страны, страны 

внешнеориентированного 

развития, новые индустриальные 

страны и др. группы). 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка рефератов. 

24.  Географическое положение, 

история открытия и освоения, 

природно-ресурсный потенциал, 

население, хозяйство, проблемы 

современного социально-

экономического развития на 

примере стран Европы, Азии, 

Африки, Северной и Латинской 

Америки, Австралии и крупных 

регионов. Международные 

сравнения. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Работа с контурной 

картой. 

25.  Главные черты населения стран 

Зарубежной Европы. 

1   1     Выполнение 

практической работы. 

26.  Особенности развития и 

размещения хозяйства этого 

региона. 

1   1     Выполнение 

практической работы. 

27.  Сравнительная характеристика 

населения Японии и Индии. 

1   1     Выполнение 

практической работы. 

 Тема 7. Россия в современном 

мире. 

         

28.  Россия на политической карте 

мира. Изменение 

5 3      2 Проведение опроса. 

Подготовка реферата 
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географического, 

геополитического и 

геоэкономического положения 

России. Характеристика 

современного этапа развития 

хозяйства. 

29.  Россия в мировом хозяйстве и 

международном географическом 

разделении труда. 

2 2       Проведение опроса. 

30.  Участие России в 

международной торговле и 

других формах внешних 

экономических связей. Внешние 

экономические связи России со 

странами СНГ и Балтии; со 

странами АТР; Западной Европы 

и другими зарубежными 

странами; их структура. 

2 2       Проведение опроса. 

Подготовка реферата 

31.  Участие разных регионов России 

в географическом разделении 

труда. География отраслей 

международной специализации 

России. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка реферата. 

 Тема 8. Географические 

аспекты современных 

глобальных проблем 

человечеств. 

         

32.  Географические аспекты 

глобальных проблем 

человечества в прошлом и 

настоящем. Сырьевая, 

2 2       Проведение опроса. 
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демографическая, 

продовольственная, 

экологическая проблемы как 

особо приоритетные, пути их 

решения. 

33.  Проблема преодоления 

отсталости развивающихся 

стран. Роль географии в решении 

глобальных проблем 

человечества. 

4 2      2 Проведение опроса. 

Подготовка реферата 

34.  Геоэкология – фокус глобальных 

проблем человечества. Общие и 

специфические экологические 

проблемы разных регионов 

Земли. 

2 2       Проведение опроса. 

35.  Характеристика глобальных 

проблем человечества. 

2   2     Выполнение 

практической работы. 

 Итого за 4 семестр  52 28  6    18  

 Дифференцированный зачет 2   2     Контроль 

 Всего: 102 54  14    34  



Раздел 5. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, 

необходимой для освоения дисциплины 

 

№ 

п/п 

Автор Название основной 

учебной и 

дополнительной 

литературы, 

необходимой для освоения 

дисциплины 

Выходные 

данные 

Количество 

экземпляров 

1. Основная учебная литература 

1.  Родионова И.А. Экономическая и 

социальная география мира 

в 2 ч. Часть 1: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 385 с. 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/45303 

2.  Родионова И.А. Экономическая и 

социальная география мира 

в 2 ч. Часть 2: учебник для 

среднего 

профессионального 

образования. 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 245 с. 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/453032 

II.Дополнительная литература 

А) Дополнительная учебная литература 

3.  Калуцков В.Н. География России: учебник 

и практикум для среднего 

профессионального 

образования 

Москва: 

Издательство 

Юрайт, 2020. 

— 347 с. 

URL: 

https://urait.ru/

bcode/450964 

Б) Официальные издания: сборники законодательных актов, нормативно-

правовых документов и кодексов 

4.  Федеральный закон "О наименованиях географических объектов" от 18.12.1997 N 

152-ФЗ (последняя редакция). 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17122/ 
В) Периодические издания 

5.  «Вокруг света» - Ежемесячный журнал путешествий, приключений, открытий, 

страноведения, естественных наук, изобретений и наблюдений. 

http://vokrugsveta.com/. 

6.  Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии». 

https://geo.1sept.ru/  

Г) Справочно-библиографическая литература 

7.  Географические словари: http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/. 

8.  Библиотека по географии. Географическая энциклопедия. - 

http://geoman.ru/geography/info/index.shtml  

9.  Энциклопедия «Кругосвет» Универсальная научно-популярная онлайн-

энциклопедия. - http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/54. 

 

 

https://urait.ru/bcode/45303
https://urait.ru/bcode/45303
https://urait.ru/bcode/453032
https://urait.ru/bcode/453032
https://urait.ru/bcode/450964
https://urait.ru/bcode/450964
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_17122/
http://vokrugsveta.com/
https://geo.1sept.ru/
http://www.ecosystema.ru/07referats/slovgeo/
http://geoman.ru/geography/info/index.shtml
http://www.krugosvet.ru/taxonomy/term/54
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Раздел 6. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины 

 

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен 

индивидуальным неограниченным доступом к одной или нескольким электронно-

библиотечным системам и к электронной информационно-образовательной среде 

университета (http://e-dgunh.ru). 

Электронно-библиотечная система и электронная информационно-

образовательная среда обеспечивает возможность доступа обучающегося из любой 

точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», как на территории образовательной организации, так и вне ее. 

Для освоения дисциплины «География» могут быть использованы 

материалы следующих интернет-сайтов: 

Все о географии. - https://sites.google.com/site/vseeogeografiifirst/  

Экономическая и социальная география мира. - 

https://geographyofrussia.com/ekonomicheskaya-geografiya.html  

География - Российская электронная школа.- https://resh.edu.ru/subject/4/ 

 

Раздел 7. Перечень лицензионного программного обеспечения, 

информационных справочных систем и профессиональных баз данных 

 

7.1. Перечень используемого программного обеспечения 

 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 10 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4 VLCMediaplayer 

5.7-zip 

 

7.2. Перечень информационных справочных систем 

 

1. Справочная правовая система «Консультант Плюс». 

 

7.3. Перечень профессиональных баз данных 

 

1. RGO.ru" географический портал Планета Земля. - Раздел "Энциклопедия" - 

это "Малая географическая энциклопедия" (Физическая география, Страноведение, 

Экономическая география". https://www.rgo.ru/ru. 

2. География мира. - http://geowww.ru/. 

 

Раздел 8. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине. 

 

Для преподавания дисциплины «География» используются следующие 

специальные помещения: 

http://e-dgunh.ru/
https://sites.google.com/site/vseeogeografiifirst/
https://geographyofrussia.com/ekonomicheskaya-geografiya.html
https://resh.edu.ru/subject/4/
https://www.rgo.ru/ru
http://geowww.ru/
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- Кабинет обществознания: 367008, Россия, Республика Дагестан, г. Махачкала, 

пр-кт Али-Гаджи Акушинского 20а, учебный корпус 2, 2 этаж, помещение №2. 

Перечень основного оборудования: 

Комплект учебной мебели;  

Доска меловая. 

Набор демонстрационного оборудования: 

Проектор, персональный компьютер (моноблок) с доступом к сети Интернет и 

корпоративной сети университета, ЭБС «Университетская библиотека ONLINE» 

(www.biblioclub.ru), ЭБС «ЭБС Юрайт» (www. urait.ru), акустическая система. 

Набор учебно – наглядных пособий:  

Комплект наглядных материалов (баннеры, плакаты); 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

 

- Помещение для самостоятельной работы: 367008, Республика Дагестан, г. 

Махачкала, пр-кт Али-Гаджи Акушинского, д. 20а, учебный корпус, 3 этаж, 

помещение №8. 

Перечень основного оборудования: 

Персональные компьютеры с доступом к сети Интернет и в электронную 

информационно-образовательную среду -10 ед. 

Комплект электронных иллюстративных материалов по дисциплине 

(презентации, видеоролики). 

Перечень используемого программного обеспечения: 

1.Windows 10 

2.Microsoft Office Professional 

3.Adobe Acrobat Reader DC 

4.VLC Media player 

5.7-zip 

6. Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

 

Раздел 9. Образовательные технологии 

 

В целях повышения у обучающихся уровня мотивации к изучению 

астрономии, самостоятельного овладения конкретными знаниями необходимыми 

для применения их в практической деятельности, сформированности у 

обучающихся  практических навыков для самостоятельного выполнения творческих 

заданий, развития мотивации к познанию окружающего мира, освоению 

социокультурной среды, на уроках географии применяются активные и 

интерактивные формы обучения. 

Дискуссия - это форма урока, которая призвана выявить существующее 

многообразие точек зрения участников на какую-либо проблему и при 

необходимости провести всесторонний анализ каждой из них, а затем и 

формирование собственного взгляда каждого обучающегося на ту или иную 

историческую проблему. 

Использование информационных технологий. Компьютер используется не 

только при объяснении нового материала, но и при актуализации знаний, 
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закреплении. Причем компьютер выполняет разные функции: функцию учителя и 

рабочего инструмента при составлении презентаций, таблиц. Для написания 

докладов, рефератов, научно- исследовательских работ, при самоподготовке 

используются интернет – ресурсы, единая образовательная среда. 
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