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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ГЕОГРАФИЯ 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессио-
нальной образовательной программы по профессии СПО социально-экономического  
профиля 38.01.02 «Продавец, контролёр-кассир,  входящей  в укрупнённую группу 
профессий 38.00.00 Экономика и управление. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована образователь-
ными учреждениями профессионального и дополнительного образования, реализую-
щими образовательную программу среднего (полного) общего образования. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
 дисциплина  относится  к  базовым  дисциплинам общеобразовательного цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «География»  обеспечивает  до-
стижение студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− развития общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу,  чув-

ство  ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных символов (герба, 

флага, гимна); 

- гражданская  позиция  в  качестве  активного  и  ответственного  члена  российского  

общества,  осознающего  свои  конституционные  права  и  обязанности, уважающего  

закон  и  правопорядок,  обладающего  чувством  собственного достоинства, осознан-

но принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистиче-

ские и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая  пози-

ции  всех  участников,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для их достижения; 

эффективно разрешать конфликты; 

- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с  об-

щечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества,  к самостоя-

тельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное отношение к не-

прерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

- осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности уча-

стия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных 

проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценно-

стей семейной жизни;  
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• метапредметных: 

- умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы дея-

тельности; самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать дея-

тельность; использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуа-

циях; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятель-

ности  в  сфере  общественных  наук,  навыками  разрешения  проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, приме-

нению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной дея-

тельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и  интерпретировать  

информацию,  получаемую  из  различных  источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в  

решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, право-

вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие страте-

гию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

- владение  языковыми  средствами:  умение  ясно,  логично  и  точно  излагать свою 

точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат об-

ществознания; 

• предметных: 

- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;    

- владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные, иерархи-

ческие и другие связи социальных объектов и процессов; 

- сформированность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных пер-

спективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и про-

цессов; 

- владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни, про-

гнозировать последствия принимаемых решений; 

- сформированность  навыков  оценивания  социальной  информации,  умений поиска  

информации  в  источниках  различного  типа  для  реконструкции  недостающих зве-

ньев с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного 

развития. 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  108  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72  часа; 
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:  

     лекции 30 
     лабораторные занятия - 

     практические занятия 42 

     контрольные работы - 
     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  
     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) - 

     подготовка сообщений и/или рефератов 19 

Домашняя работа: систематическая проработка конспектов заданий, 
учебной и специальной  литературы. Подготовка к практическим ра-
ботам с использованием методических рекомендаций преподавателя. 
Оформление практических работ, отчетов. Составление тематических 
кроссвордов, криптограмм; составление тематических схем, заполне-
ние тематических таблиц. 
 

         17 
 
 
 
 
 

 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная ра-

бота обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объём 

часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

Введение География как наука. Традиционные и новые методы географических исследований, Виды геогра-

фической информации, ее роль и использование в жизни людей. Геоинформационные системы. 

1  

1 

Раздел 1. Общая характеристика  географии мира.  

Тема 1.1.  

Источники 

географиче-

ской 

информации 

Содержание учебного материала 3  

1 Географическая карта  – особый источник информации о действительности 

 Статистические материалы. Другие способы и формы получения географической информации: 

использование космических снимков, моделирование. Геоинформационные системы как сред-

ство получения, обработки и представления пространственно-координированных географиче-

ских данных. Международные сравнения. 

2 2 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

 

Практические занятия  

1 Анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный. Обозначение на контурной карте 

основных географических объектов. Использование статистической информации и геоинфора-

ционных систем разной формы и содержания; обработка, анализ и представление географиче-

ской информации в графической и картографической форме. 

1 

Контрольные  работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование.  

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя. 

- Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные географические явления и 

процессы, их территориальные взаимодействия. 

- Сопоставление географических карт различной тематики для определения тенденций и закономер-

ностей развития географических  явлений и  процессов. 

1 

Тема 1.2.  Содержание учебного материала 3 
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Политическая 

карта мира. 

1 Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади территории, по 

численности населения. Примеры стран. 

Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.Социальные показатели состоя-

ния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных типов. Примеры стран. 

Государственное устройство стран мира. «Горячие точки» планеты. 

1 

 

1 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Знакомство с политической картой мира. Обозначение на контурной карте первых пяти стран по 

численности населения и размерам территории. 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка реферата « Особенности формирования современной политической карты мира». 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

Составление картосхем,  характеризуюших государственное устройство стран мира, географию 

международных конфликтов. Составление тематических таблиц, характеризующих типы стан по со-

циально-экономическим показателям. 

2 

Тема 1.3.  

География 

населения 

мира. 

Содержание учебного материала 6 

1 Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и мигра-

ции населения, их типы и виды. Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, эт-

ническая, религиозная, по уровню образования). Демографическая политика в разных регионах 

и странах мира. Географические аспекты качества жизни населения. 

Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами.  

1 

 

 

 

1 

1 

 

1 

 

3 

 

 

 

3 2 Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. 

Понятие о качестве трудовых ресурсов. 

Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбани-

зации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов 

Лабораторные работы -  

 

 

 

 

Практические занятия  

1 Сопоставление культурных традиций разных народов.Определение особенностей расселения 

населения в разных странах и регионах мира.Определение демографической ситуации и особен-

ностей демографической политики в разных странах и регионах мира. 

2 

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка рефератов: «»Демографическая ситуация и демографическая политика в России, стра-

нах и регионах мира», «Урбанизация - всемирный процесс: проблемы и перспективы». 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы.  

2 

Тема 1.4.  

География 

мировых 

природных 

ресурсов. 

Содержание учебного материала 4 

1 Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, 

их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Террито-

риальные сочетания природных ресурсов. География природных ресурсов Земли. Основные ти-

пы природопользования.  

2 

 

 

 

1 

3 

 

 

 

3 2 Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологиче-

ские проблемы регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества 

окружающей среды.  

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

1 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

 - Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

1 

Тема 1.5. Гео-

графия миро-

вого хозяй-

ства 

Содержание учебного материала 10 

1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. География важнейших отрас-

лей: промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, транспорта и других; их технологиче-

ские особенности и факторы размещения. Международное географическое разделение труда. 

2 

 

 

1 

 

 

3 

 

 

 

2 

 

2 Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы 

и транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов 

мира; определяющие их факторы. 
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3 Внешние экономические связи – научно-технические, производственное сотрудничество, созда-

ние свободных экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные 

союзы. Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры миро-

вой торговли. 

1  

 

3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 2 

2 

2 

2 Сравнение международной специализации одной из развитых  и одной из развивающихся стран, 

объяснение различий. 

3 Определение стран-экспортеров основных видов промышленной и сельскохозяйственной про-

дукции, видов сырья; районов международного туризма и отдыха, стран, предоставляющих бан-

ковские и другие виды международных услуг. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. 

- Подготовка рефератов : «Экономические и экологические проблемы отраслей мирового хозяйства» 

(по выбору учащихся.), «Географическая «модель» современного мирового хозяйства», 

 «Экономические группировки стран современного мира», «Традиционные и новые формы эконо-

мических связей». 

4 

Раздел 2. Региональная характеристика мира.  

Тема 2.1. Ре-

гионы и  

страны мира. 

Содержание учебного материала 25 

1 Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенно-

стям населения, особенностям географического положения.   

3 

 

4 

 

 

8 

 

 

2 

3 

 

2 

 

 

2 

 

 

2 

2 Типы стран. Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые стра-

ны Западной Европы; страны переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-

ориентированного развития; новые индустриальные страны и др. группы). 

3 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. 

4 Международные сравнения. 

Лабораторные работы -  
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Практические занятия 8 

1 Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, природными условиями 

разных территорий. 

4 

 

4 2 Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных реги-

онов мира. 

 Определение  географической специфики стран мира. 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование.  Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций 

преподавателя,  оформление практической работы. 

4 

Тема 2.2.   

Россия в  

современном 

мире.   

Содержание учебного материала 13 

1 Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэконо-

мического положения России. Характеристика современного этапа развития хозяйства.  

3 

 

6 

 

 

3 

 

 

 

3 

2 Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда. Участие Рос-

сии в международной торговле и других формах внешних экономических связей. Внешние эко-

номические связи России со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и дру-

гими зарубежными странами; их структура.Участие разных регионов России в географическом 

разделении труда. География отраслей международной специализации России. 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Анализ особенностей современного геополитического и геоэкономического положения  России, 

тенденций их возможного развития.  

2 

 

2 2 Определение роли России, ее отдельных регионов в международном географическом разделе-

нии труда. 

Контрольные работы - 

  Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка рефератов: «Региональная характеристика России» (по выбору учащихся). 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

выполнение заданий практической работы, оформление практической работы. Определение основ-

ных направлений и структуры внешних экономических связей России с зарубежными странами. Со-

ставление картосхем географии внешней торговли России с зарубежными странами и регионами. 

2 
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Раздел 3. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 

 

Тема 3.1. 

Глобальные 

проблемы  

человечества. 

Содержание учебного материала 4 

1 Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, 

демографическая, продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути 

их решения. Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в реше-

нии глобальных проблем человечества.  

3 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия   

1 Выявление по картам регионов с  географическими аспектами  глобальных проблем человечества. 1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Подготовка рефератов «Стратегия устойчивого развития и решения глобальных проблем человече-

ства». 

- Подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практической работы.  

1 

 

Тема 3.2. 

Геоэкология. 

Содержание учебного материала 3 

1 Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические 

проблемы разных регионов Земли. 

1 3 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  

1 Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической ситуацией,  2 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа  обучающихся 

- Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам 

к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

- Тестирование. 

- Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной жизни; географических ас-

пектов различных текущих событий и ситуаций в русле решения глобальных проблем человечества.  

1 

                                                                                                                                                       Всего: 72 
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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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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СТУДЕНТОВ 

 

Содержание обучения Характеристика основных видов деятельности студентов 
(на уровне учебных действий) 

Введение. 
 

Объяснение междисциплинарных связей географии.  

Раздел 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  ГЕОГРАФИИ МИРА 

1.1. Источники географиче-
ской информации 

Название традиционных и новых источников географической 
информации. Демонстрация роли Интернета и геоинформацион-
ных систем в изучении географии 

1.2.Политическая карта мира Умение показывать на карте различные страны мира. Умение 
приводить примеры и характеризовать современные межгосудар-
ственные конфликты в различных регионах мира. Выделение 
стран с республиканской и монархической формами правления, 
унитарным и федеративным типами государственного устройства 
в различных регионах мира. Объяснение различий развитых и 
развивающихся стран по уровню их социально-экономического 
развития. Умение приводить примеры и характеризовать различ-
ные типы стран по уровню социально-экономического развития. 

1.3. География населения мира Умение называть мировую десятку стран с наибольшей числен-
ностью населения. 
Выделение различных типов воспроизводства населения и приве-
дение примеров стран, для которых они характерны. Умение 
называть основные показатели качества жизни населения. 
Умение приводить примеры стран с однородным и наиболее раз-
нородным расовым, этническим и религиозным составом населе-
ния. 
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 ме-
гаполисы. 

1.4. География мировых при-
родных ресурсов 

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

1.5. География мирового хо-
зяйства. 

Умение давать определение понятий «международное географи-
ческое разделение труда», «международная специализация» и 
«международное кооперирование». Выделение характерных черт 
современной научно- технической революции. 
Умение называть ведущие мировые и региональные экономиче-
ские интеграционные группировки. Умение приводить примеры 
отраслей различных сфер хозяйственной деятельности. 
Умение называть наиболее передовые и наиболее отсталые стра-
ны мира по уровню их экономического развития 

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

2.1. Регионы и страны мира Умение показывать на карте различные страны Зарубежной Ев-
ропы. Сопоставление стран Зарубежной Европы по площади тер-
ритории, численности населения и уровню экономического раз-
вития.  
Умение приводить примеры стран Зарубежной Европы, наиболее 
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хорошо обеспеченных различными видами природных ресурсов. 
Умение называть страны Зарубежной Европы с наибольшими и 
наименьшими значениями естественного прироста населения, 
средней плотности населения и доли городского населения. 
Умение показывать на карте и характеризовать крупнейшие го-
рода и городские агломерации, основные промышленные и сель-
скохозяйственные районы Зарубежной Европы. Умение объяс-
нять особенности территориальной структуры хозяйства Герма-
нии и Великобритании 

2.2. Россия в современном ми-
ре 

Умение объяснять современные особенности экономико- геогра-
фического положения России. 
Выделение основных товарных статей экспорта и импорта Рос-
сии. 
Умение называть ведущих внешнеторговых партнеров России 

3. ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 

3.1. Глобальные проблемы че-
ловечества 

Выделение глобальных проблем человечества.  

3.2. Геоэкология Умение приводить примеры проявления сырьевой, энергетиче-
ской, демографической, продовольственной и экологической 
проблем человечества, предлагать возможные пути их решения 

3.3. Рынок труда и безработица Знание понятий «спрос на труд» и «предложение труда»; понятия 
безработицы, ее причины и экономических последствий 

3.4. Основные проблемы эко-
номики России. Элементы 
международной экономики 

Характеристика становления современной рыночной экономики 
России, ее особенностей; организации международной торговли 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета по географии. 

В кабинете имеется мультимедийное оборудование, посредством которого участни-
ки образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по гео-
графии, создавать презентации, видеоматериалы, иные документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-
мы учебной дисциплины «География» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 
• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов, настенных геогра-

фических карт, портретов выдающихся ученых-географов и др.); 
• информационно-коммуникативные средства; 
• экранно-звуковые пособия; 
• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 
• библиотечный фонд. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы 

Для студентов 
Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 

социально- экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ. учре-
ждений сред. проф. образования. — М., 2015. 
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Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 
социально- экономического профиля. Дидактические материалы: учебное пособие для 
студ. учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей 
социально- экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие студ. 
учреждений сред. проф. образования. — М., 2014. 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 
социально- экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. учрежде-
ний сред. проф. образования. — М., 2014. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 
2014. 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 
2014. 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 
2014. 

Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2014. 
Холина В.Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2014. 
Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2014. 

Для преподавателей 
Федеральный закон от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации». 
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 № 413 «Об утверждении федераль-

ного государ¬ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего обра-
зования». 

Приказ Минобрнауки России от 29.12.2014 № 1645 «О внесении изменений в 
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 № 
413 "Об утверж¬дении федерального государственного образовательного стандарта 
среднего (полного) общего образования"». 

Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259 «Рекомендации по орга-
низации получе¬ния среднего общего образования в пределах освоения образователь-
ных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования». 

География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября». 
География в школе: научно-методический журнал. — М.: Издательство 

«Школьная прес¬са». 
География и экология в школе XXI века: научно-методический журнал. — М.: 

Издатель¬ский дом «Школа-Пресс 1». 
Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. География: в 2 ч. 10—11 классы. — М.: 

2014. 
Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей социально-

экономического профиля: Методические рекомендации. — М., 2014. 
Справочники, энциклопедии 
Африка: энциклопедический справочник: в 2 т. / гл. ред. А.Громыко. — М., 

1987. 
Российский энциклопедический словарь. — М., 2011. 
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Универсальная школьная энциклопедия: в 2 т. / под ред. Е.Хлебалина, Д. Воло-
дихина. — М., 2003. 

Энциклопедия для детей. Культуры мира: мультимедийное приложение (ком-
пакт-диск). — М., 2004. 

Энциклопедия для детей. — Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / гл. ред. 
М.Д.Аксенова. — М., 2001. 

Энциклопедия стран мира / гл. ред. Н.А. Симония. — М., 2004. 
 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавате-
лем в процессе проведения практических занятий и контрольных работ, тестирования, 
а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследова-
ний. 
 

Содержание обуче-
ния 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения 

Введение Объяснение междисциплинарных связей 
географии. 

Оценка знаний особенностей 
междисциплинарных связей  во 
время проведения устного опроса. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГЕОГРАФИИ МИРА 

1.1. Источники 
географической 
информации 

Название традиционных и новых источ-
ников географической информации. 
Демонстрация роли Интернета и геоин-
формационных систем в изучении гео-
графии 

Оценка изложения  характеристи-
ки и объяснения  ключевых    по-
нятий, определений  в процессе 
участия обучающегося в устном и 
письменном опросе. 
Оценка правильности и полноты 
знаний в процессе опроса,  вы-
полнения практических и само-
стоятельных работ.  

1.2.Политическая 
карта мира 

Умение показывать на карте различные 
страны мира. Умение приводить приме-
ры и характеризовать современные меж-
государственные конфликты в различных 
регионах мира. 

Оценка правильности, полноты и 
логичности изложения понятий, 
определений  в процессе  опроса,  
выполнения практических и само-
стоятельных работ. 

1.3. География 
населения мира 

Умение называть мировую десятку стран 
с наибольшей численностью населения. 
Выделение различных типов воспроиз-
водства населения и приведение приме-
ров стран, для которых они характерны. 
Умение называть основные показатели 
качества жизни населения. 
Умение приводить примеры стран с од-
нородным и наиболее разнородным расо-
вым, этническим и религиозным соста-
вом населения. 
Умение приводить примеры стран с 
наибольшей и наименьшей средней 
плотностью населения. Объяснение ос-
новных направлений и причин современ-
ных международных миграций населе-
ния. Умение приводить примеры стран с 
наибольшей и наименьшей долей город-
ского населения. 
Умение показывать на карте мировые 

Оценка в процессе  опроса,  вы-
полнения практических и само-
стоятельных работ: 
- правильности, полноты и логич-
ности изложения понятий; 
- умений демонстрировать, разли-
чать, показывать значение и осо-
бенности основных понятий; 
- изложения  характеристики и 
объяснения  ключевых    понятий 
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«сверхгорода» и мегаполисы 

1.4. География ми-
ровых природных 
ресурсов 

Объяснение основных направлений эко-
логизации хозяйственной деятельности 
человека. Выделение различных типов 
природопользования. Определение обес-
печенности различными видами природ-
ных ресурсов отдельных регионов и 
стран мира. Умение показывать на карте 
основные мировые районы добычи раз-
личных видов минеральных ресурсов. 
Умение называть основные направления 
использования ресурсов Мирового океа-
на 

Наблюдение за выполнением 
практической работы, устный и 
письменный опрос; глубина по-
нимания, анализирование геогра-
фических взаимосвязей. 
Оценка в процессе  опроса,  вы-
полнения практических и само-
стоятельных работ 

1.5 География ми-
рового хозяйства 

Умение давать определение понятий 
«международное географическое разде-
ление труда», «международная специали-
зация» и «международное кооперирова-
ние». Выделение характерных черт со-
временной научно- технической револю-
ции. 
Умение называть ведущие мировые и ре-
гиональные экономические интеграцион-
ные группировки. Умение приводить 
примеры отраслей различных сфер хо-
зяйственной деятельности. 
Умение называть наиболее передовые и 
наиболее отсталые страны мира по уров-
ню их экономического развития 

Оценка правильности, полноты и 
логичности раскрытия смысла по-
нятий, определений  в процессе  
опроса,  выполнения практиче-
ских и самостоятельных работ. 
Наблюдение за выполнением 
практической работы, устный и 
письменный опрос; оперативность 
поиска не-обходимой информа-
ции, используя раз-личные источ-
ники, быстрое , полное и эффек-
тивное выполнение задач. 

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МИРА 

2.1. Регионы и 
страны мира 

Умение показывать на карте различные 
страны Зарубежной Европы. 
Сопоставление стран Зарубежной Евро-
пы по площади территории, численности 
населения и уровню экономического раз-
вития. 
Умение приводить примеры стран Зару-
бежной Европы, наиболее хорошо обес-
печенных различными видами природ-
ных ресурсов. 
Умение называть страны Зарубежной Ев-
ропы с наибольшими и наименьшими 
значениями естественного прироста 
населения, средней плотности населения 
и доли городского населения. 
Умение показывать на карте и характери-
зовать крупнейшие города и городские 
агломерации, основные промышленные и 
сельскохозяйственные районы Зарубеж-
ной Европы. Умение объяснять особен-
ности территориальной структуры хозяй-
ства Германии и Великобритании 

Наблюдение за выполнением 
практической работы, устный и 
письменный опрос; быстрая ори-
ентация и скорость нахождения на 
карте размещения необходимых 
объектов. 
Наблюдение за выполнением 
практической работы, устный и 
письменный опрос; быстрая ори-
ентация и скорость нахождения на 
карте размещения необходимых 
объектов. 

2.2. Россия в со-
временном мире. 

Умение объяснять современные особен-
ности экономико- географического по-
ложения России. 
Выделение основных товарных статей 
экспорта и импорта России. 
Умение называть ведущих внешнеторго-

Оценка умений поиска различий 
естественных и социально-
гуманитарных наук. 
Оценка правильности и полноты 
знаний экономико-
географического положения в 
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вых партнеров России процессе опроса,  выполнения 
практических и самостоятельных 
работ. 
Наблюдение за выполнением 
практической работы, устный и 
письменный опрос; глубина по-
нимания и адекватность оценки 
особенностей положения и роли 
России в МГРТ. 

3. ГЕОГАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ГЛОБАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА 

3.1. Глобальные 
проблемы челове-
чества 

Выделение глобальных проблем челове-
чества 

Оценка изложения  характеристи-
ки и объяснения  ключевых    по-
нятий, определений  в процессе 
участия обучающегося в устном и 
письменном опросе. 

3.2. Геоэкология Умение приводить примеры проявления 
сырьевой, энергетической, демографиче-
ской, продовольственной и экологиче-
ской проблем человечества, предлагать 
возможные пути их решения 

Оценка правильности, полноты и 
логичности изложения понятий, 
определений  в процессе  опроса,  
выполнения практических и само-
стоятельных работ. 
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