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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОУД. 12 География

1.1. Область применения программы

Программа учебной дисциплины ОУД. 12 «География» является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО базовой подготовки: 35.02.01 «Лесное и лесопарковое хозяйство».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл.

При получении специальности СПО обучающиеся изучают географию, как базовый
учебный предмет.

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

Результаты освоения основной образовательной
программы

Коды формируемых
общих компетенций

Личностные результаты
ОК 1, ОК 2, ОК 6, ОК 7,

ОК 8, ОК 9

- сформированность ценностей образования,
личностной значимости физического знания
независимо от профессиональной
деятельности,  научных знаний и методов
познания,  творческой созидательной
деятельности, здорового образа жизни,
процесса диалогического, толерантного
общения

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 8
ОК 9

- сформированность познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих
способностей обучающихся

ОК 1
ОК  2
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 9

- убежденность в возможности познания
природы, в необходимости разумного
использования достижений науки и
технологий для дальнейшего развития
человеческого общества, уважение к научной
деятельности людей, понимания физики как
элемента общечеловеческой культуры в
историческом контексте

ОК 1
ОК 2
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

- сформированность мотивации
образовательной деятельности обучающихся
как основы саморазвития и
совершенствования личности

ОК 1
ОК 2
ОК 4
ОК 6
ОК 8



Результаты освоения основной образовательной
программы

Коды формируемых
общих компетенций

Метапредметными результатами являются освоенные
обучающимися межпредметные понятия и универсальные
учебные действия (далее УУД), способность их
использования в познавательной и социальной практике,
самостоятельность в планировании и осуществлении
учебной деятельности и организации сотрудничества,
способность к построению индивидуальной
образовательной траектории, владение навыками учебно-
исследовательской, проектной и социальной деятельности.

ОК 1, ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 8, ОК 9

Личностные УУД обеспечивают ценностно-смысловую
ориентацию учащихся (умение соотносить поступки и
события с принятыми этическими принципами, знание
моральных норм и умение выделить нравственный аспект
поведения), самоопределение и ориентацию в социальных
ролях и межличностных отношениях, приводит к
становлению ценностной структуры сознания личности

ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Регулятивные УУД обеспечивают организацию
обучающимися своей учебной деятельности. К ним
относятся:

 целеполагание как постановка учебной
задачи на основе соотнесения того, что
уже известно и усвоено
обучающимися, и того, что еще
неизвестно;

 планирование как определение
последовательности промежуточных
целей с учетом конечного результата;
составление плана и
последовательности действий;

 прогнозирование как предвосхищение
результата и уровня усвоения, его
временных характеристик);

 контроль в форме сличения способа
действия и его результата с заданным
эталоном с целью обнаружения
отклонений и отличий от эталона;

 коррекция как внесение необходимых
дополнений и корректив в план и
способ действия в случае расхождения
эталона, реального действия и его
продукта;

 оценка – выделение и осознание того,
что уже усвоено и что еще подлежит
усвоению, осознание качества и уровня
усвоения;

волевая саморегуляция, как способность к мобилизации сил
и энергии; способность к волевому усилию, к выбору
ситуации мотивационного конфликта и к преодолению
препятствий

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 6

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 7,
ОК 8

ОК 2, ОК 4, ОК 7, ОК 8

ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 7

ОК 3, ОК 4, ОК 8

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4,
ОК 5, ОК 6, ОК 7

ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 7



Результаты освоения основной образовательной
программы

Коды формируемых
общих компетенций

ПознОбразовательные УУД включают:
 умение самостоятельно определять и

формулировать цели деятельности и
составлять планы деятельности;

 готовность и способность к самостоятельной
информационно-познавательной
деятельности, включая умение
ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и
интерпретировать информацию, получаемую
из различных источников;

 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;

 структурирование знаний;
 выбор наиболее эффективных способов

решения задач;
 рефлексия способов и условий действия,

контроль и оценка процесса и результатов
деятельности;

 смысловое чтение как осмысление цели
чтения и выбор вида чтения в зависимости от
цели);

 умение ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные
языковые средства умение адекватно,
осознано и произвольно строить речевое
высказывание в устной и письменной речи,
передавая содержание текста в соответствии с
целью и соблюдая нормы построения текста;

 постановка и формулирование проблемы,
самостоятельное создание алгоритмов
деятельности при решении проблем
творческого и поискового характера;

ОК 2, ОК 4, ОК 5, ОК 7,
ОК 8

ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6,
ОК 8

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8

ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,
ОК 8, ОК 9

ОК 2, ОК 3,
ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7,

ОК 8

ОК 1, ОК 2, ОГК 4, ОК 5,
ОК 8, ОК 9

ОК 5, ОК 6, ОК 8, ОК 9

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 5,
ОК 6, ОК 7, ОК 8, ОК 9

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную
компетентность и сознательную ориентацию обучающихся
на умение продуктивно общаться и взаимодействовать в
процессе совместной деятельности, учитывать позиции
других участников деятельности, эффективно разрешать
конфликты

ОК 1, ОК 2, ОК 4, ОК 5,
ОК 6, ОК 8, ОК 9

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих
компетенций (в соответствии с ФГОС СПО), включающих в себя способность:



Специалист Лесного и лесопаркового хозяйства должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частной смены технологий в профессиональной
деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых
системах (текст, карта, таблица, схема);

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и
исторические объяснения;

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

 основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной
и всемирной истории;

 периодизацию всемирной и отечественной истории;
 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной

истории;
 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе;
основные исторические термины и даты

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часа, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 час;

самостоятельной работы обучающегося  36 часов;

практических 36 часов.



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72

Самостоятельная работа 36

Практическая работа 36

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД. 12 География

Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.

Введение.
Источники

географической
информации

Содержание учебного материала
1 Введение в курс география, как наука. 1 3
2 Виды географической информации, ее роль и использование в жизни людей. 1
Самостоятельная работа обучающихся: 1-2. Освоение понятий и методов в географии. 2

3
Тема 2.

Политическая
карта мира

Содержание учебного материала
1-
2

Многообразие стран мира. Политическая карта мира. 2 3

3
-4

Государственный строй мира. Группировка стран по площади территории и численности
населения.

2

5-
6

Формы правления, типы государственного устройства и формы государственного режима. 2 3

Практические занятия:
3

3

1. Политическая карта мира. Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади
территории и численности населения.

1

2. Типология стран по уровню социально-экономического развития. «Горячие точки» планеты. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1-5. Реферат на тему: «Горячие точки» планеты.

5

Тема 3.
География
мировых

природных
ресурсов

Содержание учебного материала
1-
2

Взаимодействие общества и природы в прошлом и настоящем. Мировые природные ресурсы, их виды.
Территориальные сочетания природных ресурсов.

2 3

3 Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. 1
Практические занятия:

3

3

1-2 Оценка обеспеченности разных регионов стран мира основными видами природных ресурсов. 2
3 Экономическая оценка использования различных видов природных ресурсов.. 1
4 География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1-3. Презентация на тему «Организация особо охраняемых природных территорий; их география».

3



Тема 4.
География

населения мира

Содержание учебного материала
1-
2

Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции
населения, их типы и виды.

2 2

3-
4

Качество жизни населения. Расовый состав населения. Культурные традиции разных народов, их
связь с природно-историческими факторами.

2 2

5 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений. 1
Практические занятия:

3

3

1 Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах мира. 1
2 Анализ особенностей расселения населения. 1
3 Сопоставление культурных традиций разных народов. 1
4 -5 Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества
жизни населения.

2

6 - 7 Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы
больших городов.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1-5. Реферат на тему «Демографическая ситуация и демографическая политика в России, странах и
регионах мира», подготовка контрольной работе

5

Тема 5.
География
мирового
хозяйства

Содержание учебного материала
1
-2

Научно-техническая революция и ее влияние на развитие мирового хозяйства. Человек в эпоху НТР.
Индекс человеческого развития.

2 2

3-
4

Современные особенности развития мирового хозяйства. Интернационализация производства и
глобализация мировой экономики.

2 2

5 Отраслевая структура мирового хозяйства. «Мировые» города. 1 2
6-
7

Характеристика отраслей мирового хозяйства. География отраслей первичной сферы мирового
хозяйства.

2 3

8 Характеристика отраслей мирового хозяйства. География отраслей вторичной сферы мирового
хозяйства.

1 2

9 Характеристика отраслей мирового хозяйства. География отраслей третичной сферы мирового
хозяйства.

1 2

Практические занятия:
31 Определение стран-экспортеров основных видов сельскохозяйственной продукции. 1



2 Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства. 1

3

3 Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира. 1
4 – 5. Определение особенностей размещения различных отраслей мирового хозяйства. Химическая
промышленность.

2

6 - 7. Определение основных направлений международной торговли и факторов, формирующих
международную специализацию стран и регионов мира.

2

Самостоятельная работа обучающихся:
1-2. Доклад по теме: «Мировое хозяйство». 2
3-6. Реферат: «НТР и её влияние на мировое хозяйство». 4
7-8. Доклад: Индекс человеческого развития. 2

Тема 7.
Регионы и

страны мира

Содержание учебного материала
1-
2

Географическое положение, история открытия и освоения, природно-ресурсный потенциал.
Международные сравнения.

2 3

Практические занятия:

3

3

1Состав субрегионов Зарубежной Европы. 1
2 Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной Европы. 1
3 Состав субрегионов Зарубежной Азии. 1
4 Сравнительная характеристика субрегионов Зарубежной Азии. 1
5 Социально-экономические сходства и различия между Японией, Китаем. Индией. 1
6 Сравнительная характеристика субрегионов Африки. 1
7-8. Составление справочной таблицы с нанесением на контурную карту главные регионы черной и
цветной металлургии Северной Америки.

2

9. Сравнительная характеристика стран Северной Америки. 1
10-11 Сравнительная характеристика субрегионов Латинской Америки. 2
12 Сходства и различия Бразилии, Мексики, Аргентины. 1
13 Сравнительная характеристика стран Океании. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1. Контурная карта Латинской Америки. 1
2-5.Реферат на темы: «Урбанизация – всемирный процесс: проблемы и перспективы». 4
6-7.Доклад: «Страны Северной Америки». 2

Тема 8. Содержание учебного материала



Россия в
современном

мире
(повторительно-
обобщающий)

1 Географическое, геополитическое и геоэкономическое положение России. Характеристика
современного этапа развития хозяйства.

1 3

2 Участие России в международной торговле и других формах внешних экономических связей. 1 3
3 Внешние экономические связи России со странами СНГ и Балтики. 1 2
Практические занятия:

3

3

1 Определение основных направлений внешних экономических связей России. 1
2 Роль России в мировом хозяйстве в международном географическом разделении труда. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1-4. Реферат на тему: «Оценка современного геополитического и геоэкономического положения
России».

4

Тема 9.
Географические

аспекты
современных
глобальных

проблем
человечества

Содержание учебного материала
1-
2

Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. 2 3

3 Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. 1 3
4 Роль географии в решении глобальных проблем человечества. 1
Практические занятия:

3

3

1 Оценка важнейших международных событий и ситуаций, связанных с глобальными проблемами. 1
Самостоятельная работа обучающихся:
1-2. Презентация на тему «Глобальная проблема изменения климата».

2

Дифференцированный зачёт по курсу География 2 3
Итого 108



4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета.
Оборудование учебного кабинета: рабочая доска, наглядные пособия (учебники,

плакаты, карточки, статистические  материалы, географические карты (политическая,
карты регионов мира, тестовый материал, индивидуальные карты мониторинга учебных
знаний)

Технические средства обучения: мультимедийный проектор, компьютер.

4.2. Информационное обеспечение обучения

1.Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей
социально-экономического профиля: учебно-методический комплекс для студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
2.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., 2015.
3.Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. Контрольные задания: учебное пособие студ.
учреждений сред. проф. образования. — М., 2015.
4.Баранчиков Е. В., Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей
социально-экономического профиля. Практикум: учебное пособие для студ. учреждений
сред. проф. образования. — М., 2015.
5.Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). 10 класс. — М., 2015.
6.Гладкий Ю. Н., Николина В. В. География (базовый уровень). — 11 класс. — М., 2015.
7.Кузнецов А. П., Ким Э. В. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2015.
8.Максаковский В. П. География (базовый уровень). 10—11 классы. — М., 2019.
9.Холина В. Н. География (углубленный уровень). 10 класс. — М., 2015.
10.Холина В. Н. География (углубленный уровень). — 11 класс. — М., 2015.

Интернет-ресурсы
www. wikipedia. org (сайт Общедоступной мультиязычной универсальной интернет-
энцикло-
педии).
www. faostat3. fao. org (сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной
организации при ООН (ФАО).
www. minerals. usgs. gov/minerals/pubs/county (сайт Геологической службы США).
www. school-collection. edu. ru («Единая коллекции цифровых образовательных
ресурсов»).
www. simvolika. rsl. ru (сайт «Гербы городов Российской Федерации»).



 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
5. 1. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ,
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий,
проектов, исследований.

Результаты обучения
(освоенные умения, усвоенные знания)

Формы и методы контроля и оценки
результатов обучения

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;

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,

Текущий контроль:
- Фронтальный опрос.
- -Тестирование по теме.
- -Итоговое тестирование.
- -Индивидуальный опрос.

- Презентация индивидуальных и
групповых домашних
экспериментальных заданий.

- Оценивание отчетов по выполнению
практических  работ.

- Контрольная работа.

Промежуточная аттестация:
- дифференцированный зачет



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.



5.2 Оценка результатов освоения учебной дисциплины.

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения фронтальных опросов, тестирования, а также
выполнения обучающимися индивидуальных и групповых заданий, контрольных,
самостоятельных и проверочных работ и во время итоговой аттестации.

Критерии оценки за устный ответ: В соответствии с нормами оценок за устный ответ
отметку «5» предлагается выставлять, если: ответ полный, правильный, раскрыто
содержание понятий и закономерностей, правильно использована карта, ответ
самостоятельный, опирающийся на ранее приобретенные знания и дополнительные
сведения о важнейших географических событиях современности.

Отметка «4» должна выставляться за ответ, удовлетворяющий ранее названным
требованиям, но при наличии неточностей в изложении географического материала,
которые легко исправляются при помощи дополнительных вопросов учителя.

Отметка «3» характеризуется следующими критериями: ответ правильный,
учащийся обнаруживает понимание материала, но неточно определяет понятие и
закономерности; материал излагается непоследовательно, имеются ошибки в
использовании карт.

Ответ на «2» в целом противоположен ответу на «5». Это неправильный ответ, в
котором не раскрыто основное содержание материала, отсутствуют ответы на
дополнительные вопросы, имеются грубые ошибки в определении понятий и
закономерностей в использовании карты.

Критериями оценки «1» считается отсутствие ответа.

Критерии оценок тестовых заданий:
«5» - от 80% и более от общей суммы баллов;
«4» - от 65 до 79% от общей суммы баллов;
«3» - от 50 до 64% от общей суммы баллов;
«2» - менее 50% от общей суммы баллов.

Нормы выставления оценок за практические работы:
«5» - правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении;

«4» - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию;

«3» - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в изменениях, небрежность в
оформлении;

«2» - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления;
«1» - полное отсутствие знаний и умений, необходимых для выполнения работы,

грубые ошибки по содержанию, непонимание сути задания.
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