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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БД.05 ГЕОГРАФИЯ  
 

1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специ-
альности СПО 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована  дру-
гими образовательными учреждениями профессионального и дополнитель-
ного  образования, реализующими образовательную программу среднего об-
щего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного обще-
го образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-
жащих (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 
(ППССЗ).  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общеобразовательный 
цикл и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 
 
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам ос-
воения учебной дисциплины 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации 
географические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 
- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 
- сопоставлять географические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятель-
ности и повседневной жизни: 
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- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших социально-экономических со-
бытий международной жизни, геополитической и геоэкономической си-
туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 
развития; 
- понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в 
условиях глобализации, стремительного развития международного туризма и 
отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 
методы географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 
населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 
специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 
специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в системе международного 
географического разделения труда; географические аспекты глобальных 
проблем человечества; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 
 
1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
        Результатом освоения программы учебной дисциплины является форми-
рование знаний и умений: 

Код Наименование результатов обучения 

Зн.1 основные географические понятия и термины;  

Зн.2 традиционные и новые методы географических исследований; 

Зн.3 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 
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месторождения и территориальные сочетания; 

Зн.4  численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; 

Зн.5 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления 
миграций; 

Зн.6 проблемы современной урбанизации; 

Зн.7 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 
мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

Зн.8 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 
уровню социально-экономического развития, специализации в системе 
международного географического разделения труда;  

Зн.9 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

Зн.10 особенности современного геополитического и геоэкономического 
положения России, ее роль в международном географическом разделении 
труда; 

У.1 определять и сравнивать по разным источникам информации гео-
графические тенденции развития природных, социально-экономических и 
геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

У.2 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 
мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и 
территориальной концентрации населения и производства, степень 
природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 
территорий; 

У.3 применять разнообразные источники географической информации для 
проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 
геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 
под влиянием разнообразных факторов; 

У.4 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран 
мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 
отражающие географические закономерности различных явлений и 
процессов, их территориальные взаимодействия; 

У.5 сопоставлять географические карты различной тематики; 

У.6 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни:  
- для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих 
событий и ситуаций; 
- нахождения и применения географической информации, включая карты, 
статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета;  
- правильной оценки важнейших социально-экономических событий 
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 глобализации, стремительного развития международного туризма 
и отдыха, деловых и образовательных программ, различных видов 
человеческого общения. 
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2.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Количество 
часов 

2 семестр 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 36 

в том числе:   

практические занятия 16 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 18 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта               
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2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины БД. 05 «География» 
 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Количество 
часов 

Формируемые 
знания и умения 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 5 

Введение География как наука. Традиционные и новые методы географических ис-
следований. Виды географической информации, ее роль и использование в 
жизни людей. Геоинформационные системы. 

1 Зн.1, Зн.2 1 

Раздел 1. Источники геогра-
фической информации 

 3  

Содержание учебного материала 

 

Географическая  карта – особый источник информации о действительности. 
Статистические материалы. Другие способы и формы получения географи-
ческой информации: использование космических снимков, моделирование.  

1 
 
 
 
 
 

 

        1 
 
 
 
 
 
 
          

Практическое занятие. 
Использование статистической информации и геоинформационных систем 
разной формы и содержания; обработка, анализ и представление географи-
ческой информации в графической и картографической форме 

 
1 
 
 

 

2 

Тема 1.1.  Географическая 
карта. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: сообщения на тему- 
Геоинформационные системы как средство получения, обработки и пред-
ставления пространственно-координированных географических данных. 
Международные сравнения. 

1 
 

     
 
 

 

3 

Раздел 2. Политическая кар-
та мира. 
 

 3  

 Содержание учебного материала  
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по пло-
щади территории, по численности населения. Примеры стран. Экономиче-
ская типология стран мира по ВВП. Примеры стран. Социальные показате-
ли состояния развития стран мира. Примеры стран. Государственное уст-
ройство стран мира.  

1 

Зн.2, У.1 
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Практическое занятие. 
Знакомство с политической картой мира. Обозначение на контурной карте 
первых пяти стран по численности населения и размерам территории. 

1 2  

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: сообщения на тему- 
Доходы на душу населения в странах разных типов. «Горячие точки» пла-
неты. 

1 

 

3 

Раздел 3. География населе-
ния мира. 

 4 Зн.4, Зн.5, Зн.6  

Содержание учебного материала  
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Вос-
производство и миграции населения, их типы и виды. Состав и структура 
населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уров-
ню образования). Географические аспекты качества жизни населения. 
Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими 
факторами. Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в 
крупных странах и регионах мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов. 
Расселение населения.  

 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие. 
Определение особенностей расселения населения в разных странах и ре-
гионах мира. 
Определение демографической ситуации и особенностей демографической 
политики в разных странах и регионах мира. 

 
1 

        2 

Тема 3.1. Численность и ди-
намика населения мира, со-
став и структура населения. 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий. 
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рефераты на тему - 
Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Специфика 
городских и сельских поселений. Масштабы и темпы урбанизации различ-
ных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов. 

1 

 

3 

Раздел 4. География миро-
вых природных ресурсов. 
 
 

 5 Зн.3, У.2  



 10 

Тема 4.1. Природные ресур-
сы Земли, ресурсообеспе-
ченность. 

3  Содержание учебного материала 
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природ-
ные ресурсы Земли, их виды. Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный 
потенциал разных территорий. Территориальные сочетания природных ре-
сурсов. География природных ресурсов Земли. Основные типы природо-
пользования. Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения 
окружающей среды. Геоэкологические проблемы регионов различных ти-
пов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды. 

  

Практическое занятие  
Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами при-
родных ресурсов. 

1 
 

2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий   
1 
 
 
 

3 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рефераты на тему - 
Понятие о ресурсообеспеченности. Земельные ресурсы: два противополож-
ных процесса. Водные ресурсы суши: проблема пресной воды. 

 

1 

 

Раздел 5. География мирово-
го хозяйства. 
 

 15  

Тема 5.1. Научно-
техническая революция и 
мировое хозяйство. 
 

Содержание учебного материала 
Понятие о научно-технической революции. Характерные черты и составные 
части НТР. Наука. Техника и технология. Производство. Управление. 

 
 
2 
 

Зн.7,У.3 

1 

Тема 5.2. Мировое хозяйст-
во, его отраслевая и террито-
риальная структура. 

Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура. Геогра-
фия важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы раз-
мещения. Международное географическое разделение труда. 

 
2 
 
 

1 

Тема 5.3. Международная 
специализация и коопериро-
вание. 
 

Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, 
крупнейшие фирмы и транснациональные корпорации. Отрасли междуна-
родной специализации стран и регионов мира; определяющие их факторы. 

 
2 
 
 

 

1 
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Тема 5.4. Внешние экономи-
ческие связи.  
 
 

Внешние экономические связи – научно-технические, производственное 
сотрудничество, создание свободных экономических зон. Крупнейшие ме-
ждународные отраслевые и региональные союзы. Международная торговля 
– основные направления и структура. Главные центры мировой торговли. 

 
 
2 
 

1 

Тема 5.5. Определение гео-
графии основных отраслей и 
производств мирового хо-
зяйства. 

Практическое занятие. 
Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяй-
ства. 
 

 
2 
 
 

2 

 Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рефераты на тему - 
География сельского хозяйства. География рыболовства. География транс-
порта. 

5 3 

Раздел 6. Регионы и страны 
мира. 

 18  

Тема 6.1. География насе-
ления и хозяйства Зарубеж-
ной Европы. 
 
 

Содержание учебного материала 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-
ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного соци-
ально-экономического развития  стран  Зарубежной Европы.  

2 1 

Тема 6.2. География насе-
ления и хозяйства Зарубеж-
ной Азии. Австралия. 
 

Содержание учебного материала 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-
ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного соци-
ально-экономического развития  стран  Зарубежной Азии, Австралии. 

2 

Зн.8, У.4, У.5 

1 

Тема 6.3. География насе-
ления и хозяйства Африки. 
 

 Содержание учебного материала 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-
ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного соци-
ально-экономического развития  стран  Африки. 

2 1 

Тема 6.4 География населе-
ния и хозяйства Северной  
 Америки. 
 

Содержание учебного материала 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-
ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного соци-
ально-экономического развития  стран  Северной Америки. 

2 

 

1 
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Тема 6.5. География насе-
ления и хозяйства Латин-
ской Америки. 
 
 

Содержание учебного материала 
Географическое положение, история открытия и освоения, природно-
ресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного соци-
ально-экономического развития  стран  Латинской Америки. 

2 1 

Практическое занятие 
Объяснение взаимосвязей между размещением населения, хозяйства, при-
родными условиями разных территорий. 

 2  

Самостоятельная работа студентов: Географическое положение, история 
открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал, население, хозяйст-
во, проблемы современного социально-экономического развития  Швеции, 
Финляндии, Великобритании, Франции, ФРГ, Испании, Италии, Польши, 
Болгарии, Китая, Японии, Индии, ЮАР, США, Канады, Бразилии.  

8 3 

Раздел 7. Россия в современ-
ном мире. 

 5  

Содержание учебного материала 
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополи-
тического и геоэкономического положения России. Характеристика совре-
менного этапа развития хозяйства. 
Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении 
труда. 
Участие России в международной торговле и других формах внешних эко-
номических связей. Внешние экономические связи России со странами СНГ 
и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и другими зарубежными 
странами; их структура. 
Участие разных регионов России в географическом разделении труда. Гео-
графия отраслей международной специализации России. 

 
2 
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практическое занятие 
Определение роли России и ее отдельных регионов в международном гео-
графическом разделении труда. 

 
2 
 

 
      2 

Тема 7.1. Россия на полити-
ческой карте мира. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа студентов: Внешние  экономические связи Рос-
сии со странами СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы и дру-
гими зарубежными странами; их структура. 

1       
 
 

Зн.10 

3 
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Раздел  8. Географические 
аспекты современных гло-
бальных проблем человече-
ства. 

 6  

Тема 8.1. Глобальные про-
блемы человечества. 

Содержание учебного материала 3 1 

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и 
настоящем. Сырьевая, демографическая, продовольственная, экологическая 
проблемы как особо приоритетные, пути их решения. Проблема преодоле-
ния отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобаль-
ных проблем человечества. 
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфи-
ческие экологические проблемы разных регионов Земли. 

  

Практическое занятие  
Выявление по картам регионов с неблагоприятной экологической си-
туацией, а также географических аспектов других глобальных проблем че-
ловечества. 

1 2 

Самостоятельная работа студентов: выполнение домашних заданий  
1 

3 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы 
 Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специ-
фические экологические проблемы разных регионов Земли. 

 

Зн.9, У.6 

 

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 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Гео-
графия». 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-политическая карта мира 
- атласы 
Технические средства обучения:  
мультимедиапроектор. 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основная литература 
Калуцков В.Н. География России: Учебник и практикум для СПО. - Москва: 
Юрайт, 2016. - 347с. [Электронный ресурс]. URL: http://www.biblio-
online.ru/book/0E1FF975-BA47-4D38-BAAE-010189D8B597 
Дополнительная литература 
Вишняков Я.Д. Экономическая география (электронный ресурс): Учебник и 
практикум для СПО. - Москва: Юрайт, 2016. – 594 с. [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.biblio-online.ru/book/F2A642DD-9C1B-4646-8C6A-
0C4FF7933D5A 
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4.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуще-
ствляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, тес-
тирования, а также выполнения студентами индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения  
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Умения: 
определять и сравнивать по разным источникам 
информации географические тенденции развития 
природных, социально-экономических и геоэко-
логических объектов, процессов и явлений 

текущий контроль: 
выполнения внеаудиторной самостоя-
тельной работы 

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность 
отдельных стран и регионов мира, их демографи-
ческую ситуацию, уровни урбанизации и терри-
ториальной концентрации населения и производ-
ства, степень природных, антропогенных и тех-
ногенных изменений отдельных территорий 

текущий контроль: 
оценка выполнения практических ра-
бот,тестирование 

применять разнообразные источники 
географической информации для проведения 
наблюдений за природными, социально-
экономическими и геоэкологическими 
объектами, процессами и явлениями, их 
изменениями под влиянием разнообразных 
факторов; 

текущий контроль: 
оценка выполнения практических ра-
бот, внеаудиторной самостоятельной 
работы 
 
 
 
 

составлять комплексную географическую 
характеристику регионов и стран мира; таблицы, 
картосхемы, диаграммы, простейшие карты, 
модели, отражающие географические 
закономерности различных явлений и процессов, 
их территориальные взаимодействия; 

текущий контроль: 
оценка выполнения практических ра-
бот 
 
 

сопоставлять географические карты различной 

тематики; 
 
 

текущий контроль: 
оценка выполнения практических ра-
бот, внеаудиторной самостоятельной 
работы 
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использовать приобретенные знания и умения в 
практической деятельности и повседневной жиз-
ни: 
для выявления и объяснения географических 
аспектов различных текущих событий и 
ситуаций; 
нахождения и применения географической ин-
формации, включая карты, статистические мате-
риалы, геоинформационные системы и ресурсы 
Интернета; правильной оценки важнейших соци-
ально-экономических событий международной 
жизни, геополитической и 
 геоэкономической ситуации в России, других 
странах и регионах мира, тенденций их возмож-
ного развития; 
понимания географической специфики крупных 
регионов и стран мира в условиях глобализации, 
стремительного развития международного 
туризма и отдыха, деловых и образовательных 
программ, различных видов человеческого 
общения. 

текущий контроль: оценка выполнения 
практических работ, внеаудиторной 
самостоятельной работы 
 
 

Знания: 
основные географические понятия и термины; 
традиционные и новые методы географических 
исследований; 
 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
оценка выполнения практических ра-
бот, тестирование, оценка выполнения 
внеаудиторной самостоятельной рабо-
ты 

особенности размещения основных видов 
природных ресурсов, их главные 
месторождения и территориальные сочетания; 
численность и динамику населения мира, 
отдельных регионов и стран, их 
этногеографическую специфику; различия в 
уровне и качестве жизни населения, основные 
направления миграций; проблемы современной 
урбанизации; 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
оценка выполнения практических ра-
бот, тестирование 

географические аспекты отраслевой и 
территориальной структуры мирового 
хозяйства, размещения его основных отраслей; 
географическую специфику отдельных стран и 
регионов, их различия по уровню социально-
экономического развития, специализации в 
системе международного географического 
разделения труда; географические аспекты 
глобальных проблем человечества; 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование, 
оценка выполнения практических ра-
бот, внеаудиторной самостоятельной 
работы 

особенности современного геополитического и 
геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении 
труда; 
 

текущий контроль: 
устный (и/или письменный) опрос, 
тестирование, оценка выполнения 
практических работ 




