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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ 

Целями освоения дисциплины «География» являются: 

– освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся 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 природной среде; 

– использование в практической деятельности и повседневной жизни разно 

образных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; 

– нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические 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 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций и простого общения. 

 

Задачами освоения дисциплины «География» являются: 

 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; 

 нахождения и применения 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; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникации, простого общения. 

 

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 

Учебная дисциплина «География» (ОДБ.09) относится к базовой части 

общеобразовательных дисциплин (технический профиль) ОПОП.  

Предметная область «Общественные науки». Уровень освоения учебной 

дисциплины «География» - базовый. 

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студента формируются на 

основе программы основного общего образования. 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение 

следующих результатов: 

а) личностных: 
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1) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять идеологии 

экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, 

расовым, национальным признакам и другим негативным социальным явлениям; 

2) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других 

видах деятельности; 

3) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных 

жизненных планов; отношение к профессиональной деятельности как возможности 

участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 

б) метапредметных: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, владение навыками получения необходимой информации из словарей 

разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

 

в) предметных: 

1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и 

хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 
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4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных 

социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной 

информации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах 

экологических проблем. 

 

В результате освоения дисциплины студент: 

1) научится: 

– понимать значение географии как науки и объяснять ее роль в решении проблем 

человечества; 

– определять количественные и качественные характеристики географических 

объектов, процессов, явлений с помощью измерений, наблюдений, исследований; 

– составлять таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

– сопоставлять и анализировать географические карты различной тематики для 

выявления закономерностей социально-экономических, природных и геоэкологических 

процессов и явлений; 

– сравнивать географические объекты между собой по заданным критериям; 

– выявлять закономерности и тенденции развития социально-экономических и 

экологических процессов и явлений на основе картографических и статистических 

источников информации; 

– раскрывать причинно-следственные связи природно-хозяйственных явлений и 

процессов; 

– выделять и объяснять существенные признаки географических объектов и явлений; 

– выявлять и объяснять географические аспекты различных текущих событий и 

ситуаций; 

– описывать изменения геосистем в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

– решать задачи по определению состояния окружающей среды, ее пригодности для 

жизни человека; 

– оценивать демографическую ситуацию, процессы урбанизации, миграции в странах 

и регионах мира; 

– объяснять состав, структуру и закономерности размещения населения мира, 

регионов, стран и их частей; 

– характеризовать географию рынка труда; 

– рассчитывать численность населения с учетом естественного движения и миграции 

населения стран, регионов мира; 

– анализировать факторы и объяснять закономерности размещения отраслей 

хозяйства отдельных стран и регионов мира; 

– характеризовать отраслевую структуру хозяйства отдельных стран и регионов 

мира; 

– приводить примеры, объясняющие географическое разделение труда; 
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– определять принадлежность стран к одному из уровней экономического развития, 

используя показатель внутреннего валового продукта; 

– оценивать ресурсообеспеченность стран и регионов при помощи различных 

источников информации в современных условиях функционирования экономики; 

– оценивать место отдельных стран и регионов в мировом хозяйстве; 

– оценивать роль России в мировом хозяйстве, системе международных финансово-

экономических и политических отношений; 

– объяснять влияние глобальных проблем человечества на жизнь населения и 

развитие мирового хозяйства. 

 

2) получит возможность научиться 

–  характеризовать процессы, происходящие в географической среде; сравнивать 

процессы между собой, делать выводы на основе сравнения; 

– переводить один вид информации в другой посредством анализа статистических 

данных, чтения географических карт, работы с графиками и диаграммами; 

– составлять географические описания населения, хозяйства и экологической 

обстановки отдельных стран и регионов мира; 

– делать прогнозы развития географических систем и комплексов в результате 

изменения их компонентов; 

– выделять наиболее важные экологические, социально-экономические проблемы; 

– давать научное объяснение процессам, явлениям, закономерностям, протекающим 

в географической оболочке; 

– понимать и характеризовать причины возникновения процессов и явлений, 

влияющих на безопасность окружающей среды; 

– оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого 

развития; 

– раскрывать сущность интеграционных процессов в мировом сообществе; 

– прогнозировать и оценивать изменения политической карты мира под влиянием 

международных отношений; 

–  оценивать социально-экономические последствия изменения современной 

политической карты мира; 

– оценивать геополитические риски, вызванные социально-экономическими и 

геоэкологическими процессами, происходящими в мире; 

– оценивать изменение отраслевой структуры отдельных стран и регионов мира; 

– оценивать влияние отдельных стран и регионов на мировое хозяйство; 

– анализировать региональную политику отдельных стран и регионов; 

– анализировать основные направления международных исследований 

малоизученных территорий; 

– выявлять особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении труда; 

– понимать принципы выделения и устанавливать соотношения между 

государственной территорией и исключительной экономической зоной России; 

– давать оценку международной деятельности, направленной на решение глобальных 

проблем человечества. 

 

4. ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Общий объем дисциплины составляет 66 академических часов. 

Очная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Семестры 

 

2 
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Аудиторные занятия (всего) 44 44 

в том числе:   

Лекции, уроки(Л) 22 22 

Практические занятия (ПЗ) 22 22 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 22 22 

в том числе:   

Курсовой проект (работа)   

Расчетно-графические работы   

Контрольная работа   

Реферат 12 12 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.) 

10 10 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Диф. зач. Диф. зач. 

Общий объем, час 66 66 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего 

часов 

 

Семестры 

 

2 

Аудиторные занятия (всего) 6 6 

в том числе:   

Лекции,уроки (Л) 2 2 

Практические занятия (ПЗ) 4 4 

Семинары (С)   

Лабораторные работы (ЛР)   

Самостоятельная работа (всего) (СР) 60 60 

в том числе:   

Реферат 10 10 

Самоподготовка (самостоятельное изучение разделов, 

проработка и повторение лекционного материала и материала 

учебников и учебных пособий, подготовка к лабораторным и 

практическим занятиям, коллоквиумам, рубежному контролю и 

т.д.) 

50 50 

Вид промежуточной аттестации (зачет/экзамен) Диф. зач. Диф. зач. 

Общий объем, час 66 66 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА ДИСЦИПЛИНЫ 

5.1. Содержание дисциплины 
№ 

раздела 

(темы) 

Наименование 

раздела (темы) 

Содержание раздела (темы) 

1 Человек и 

окружающая 

среда 

Окружающая среда как геосистема. Важнейшие явления и 

процессы в окружающей среде. Представление о ноосфере. 

Взаимодействие человека и природы. Природные ресурсы и их 
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виды. Закономерности размещения природных ресурсов. 

Ресурсообеспеченность. Рациональное и нерациональное 

природопользование. Геоэкология. Техногенные и иные 

изменения окружающей среды. Пути решения экологических 

проблем. Особо охраняемые природные территории и объекты 

Всемирного природного и культурного наследия. 

2 Территориаль

ная 

организация 

мирового 

сообщества 

Мировое сообщество – общая картина мира. Современная 

политическая карта и ее изменения. Разнообразие стран мира. 

Геополитика. «Горячие точки» на карте мира. 

Население мира. Численность, воспроизводство, динамика 

населения. Демографическая политика. Размещение и плотность 

населения. Состав и структура населения (половозрастной, 

этнический, религиозный состав, городское и сельское 

население). Основные очаги этнических иконфессиональных 

конфликтов. География рынка труда и занятости. Миграция 

населения. Закономерности расселения населения. Урбанизация. 

Мировое хозяйство. Географическое разделение труда. 

Отраслевая и территориальная структура мирового хозяйства. 

Изменение отраслевой структуры. География основных отраслей 

производственной и непроизводственной сфер. Развитие сферы 

услуг. Международные отношения. Географические аспекты 

глобализации. 

3 Региональная 

география и 

страноведение 

Комплексная географическая характеристика стран и регионов 

мира. Особенности экономико-географического положения, 

природно-ресурсного потенциала, населения, хозяйства, 

культуры, современных проблем развития крупных регионов и 

стран Европы, Азии, Северной и Южной Америки, Австралии и 

Африки. Перспективы освоения и развития Арктики и 

Антарктики. Международная специализация крупнейших стран 

и регионов мира. Ведущие страны-экспортеры основных видов 

продукции. Роль отдельных стран и регионов в системе 

мирового хозяйства. Региональная политика. Интеграция 

регионов в единое мировое сообщество. Международные 

организации (региональные, политические и отраслевые союзы). 

Россия на политической карте мира и в мировом хозяйстве. 

География экономических, политических, культурных и 

научных связей России со странами мира. Особенности и 

проблемы интеграции России в мировое сообщество. 

Географические аспекты решения внешнеэкономических и 

внешнеполитических задач развития России. 

4 Роль 

географии в 

решении 

глобальных 

проблем 

человечества 

Географическая наука и географическое мышление. Карта – язык 

географии. Географические аспекты глобальных проблем 

человечества. Рольгеографии в решении глобальных проблем 

современности. Международное сотрудничество как инструмент 

решения глобальных проблем. 

 

5.2. Структура дисциплины (тематическое планирование) 

Очная форма обучения 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ 

(С) 

ЛР СР 
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1 Человек и окружающая среда 12 4 4  4 

2 Территориальная организация 

мирового сообщества 

18 6 6  6 

3 Региональная география и 

страноведение 

18 6 6  6 

4 Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества 

18 6 6  6 

 Общий объем 66 22 22 - 22 

 

Заочная форма обучения 

№ раздела 

(темы) 

Наименование раздела (темы) Количество часов 

Всего Л ПЗ 

(С) 

ЛР СР 

1 Человек и окружающая среда 20 2  - 18 

2 Территориальная организация 

мирового сообщества 

20  2 - 18 

3 Региональная география и 

страноведение 

14  2 - 12 

4 Роль географии в решении глобальных 

проблем человечества 

12   - 12 

 Общий объем 66 2 4 - 60 

 

5.3. Практические занятия и семинары 

Очная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 1 Человек и окружающая среда 4 

2 2 Территориальная организация мирового сообщества 6 

3 3 Региональная география и страноведение 6 

4 4 Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества 

6 

 

Заочная форма обучения 

№ 

п/п 

№ раздела 

(темы) 

Тема Количество 

часов 

1 1 Человек и окружающая среда - 

2 2 Территориальная организация мирового сообщества 2 

3 3 Региональная география и страноведение 2 

4 4 Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества 

- 

 

5.4. Лабораторные работы – не предусмотрены.  

 

5.5. Самостоятельное изучение разделов (тем) дисциплины 

Очная форма обучения 

№ раздела 

(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество 

часов 

1 Человек и окружающая среда 4 

2 Территориальная организация мирового сообщества 6 

3 Региональная география и страноведение 6 

4 Роль географии в решении глобальных проблем 6 
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человечества 

 

Заочная форма обучения 

№ раздела 

(темы) 

Вопросы, выносимые на самостоятельное изучение Количество 

часов 

1 Человек и окружающая среда 18 

2 Территориальная организация мирового сообщества 18 

3 Региональная география и страноведение 12 

4 Роль географии в решении глобальных проблем 

человечества 

12 

 

6. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

6.1. Основная литература 

1. Максаковский, В.П. География 10-11 кл.: учебник / В.П.Максаковский. – М.: 

Просвещение, 2019. – 416с 

2. Максаковский, В.П. География 10-11 кл.: учебник/В.П.Максаковский.М.: 

Просвещение, 2018. – 416с. 

 

6.2. Дополнительная литература 

1. География для колледжей : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / А. В. Коломиец [и др.] ; под редакцией 

А. В. Коломийца, А. А. Сафонова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 372 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12383-8. — Текст : электронный // 

ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/458702  

2. Григорьев, А. А.  Удивительная география : учебное пособие / 

А. А. Григорьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 

364 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07232-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/455532  

3. Калуцков, В. Н.  География России : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 347 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-05504-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/450964  

 

Периодические издания 

1. География [Электронный ресурс]. – Москва: Издательский дом «Первое 

сентября». – Режим доступа:https://geo.1sept.ru/ 

2. Юный натуралист [Электронный ресурс]. – Москва: ООО «Редакция журнала 

"Юный натуралист"». – Режим доступа: http://unnaturalist.ru/ 

3. National Geographic Россия[Электронный ресурс]. – Москва. – Режим доступа: 
https://nat-geo.ru/ 

 

6.3. Программное обеспечение  

Microsoft Windows 

Microsoft Office 

 

6.4.Базы данных, информационно-справочные и поисковые системы, Интернет-

ресурсы 

http://www.window.edu.ru - бесплатная электронная библиотека онлайн «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам»; 

https://urait.ru/bcode/458702
https://urait.ru/bcode/455532
https://urait.ru/bcode/450964
https://geo.1sept.ru/
http://unnaturalist.ru/
https://nat-geo.ru/
http://www.window.edu.ru/
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http://www.elibrary.ru/- научная электронная библиотека; https://ru.wikipedia.org - 

свободная энциклопедия «Википедия»;  http://www.iprbookshop.ru/ - электронно-

библиотечная система «IPRBooks»; http://www.vse-ychebniki.ru/- электронная библиотека 

«Все учебники»,АНО ВО СКСИ - 1С:Библиотека, https://www.google.ru - поисковая 

система Google, https://www.yandex.ru - поисковая система Yandex. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

Для реализации дисциплины необходимо следующее материально-техническое 

обеспечение: 

 для проведения лекций, уроков – аудитория, оборудованная учебной мебелью и 

средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для проведения всех видов лабораторных и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки – аудитория, 

оборудованная учебной мебелью и средствами обучения: проектором, ПК, экраном, 

доской; 

 для проведения промежуточной аттестации – аудитория, оборудованная учебной 

мебелью и средствами обучения: проектором, ПК, экраном, доской; 

 для самостоятельной работы – помещение, оснащенное компьютерной техникой с 

возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду Института. 

 

8. ОСОБЕННОСТИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 
Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья предоставляются 

специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального пользования, услуги 

ассистента (тьютора), оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, а 

также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами может быть организовано совместно с другими обучающимися, а также в 

отдельных группах. 

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидами осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

В целях доступности получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе лицами с ограниченными возможностями здоровья при 

освоении дисциплины обеспечивается: 

1) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по зрению: 

– присутствие тьютора, оказывающий студенту необходимую техническую помощь 

с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, передвигаться, 

прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

– письменные задания, а также инструкции о порядке их выполнения оформляются 

увеличенным шрифтом, 

– специальные учебники, учебные пособия и дидактические материалы (имеющие 

крупный шрифт или аудиофайлы), 

– индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс, 

– при необходимости студенту для выполнения задания предоставляется 

увеличивающее устройство; 

2) для лиц с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

– присутствие ассистента, оказывающий студенту необходимую техническую 

помощь с учетом индивидуальных особенностей (помогает занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, в том числе, записывая под диктовку), 

http://www.elibrary.ru/
http://www.iprbookshop.ru/
http://www.vse-ychebniki.ru/-
https://www.google.ru/
https://www.yandex.ru/
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– обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости обучающемуся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования; 

– обеспечивается надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации; 

3) для лиц с ограниченными возможностями здоровья, имеющих нарушения опорно-

двигательного аппарата: 

– письменные задания выполняются на компьютере со специализированным 

программным обеспечением или надиктовываются тьютору; 

– по желанию студента задания могут выполняться в устной форме. 
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