
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины География является частью основной 

общеобразовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 15.01.20 Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и автоматике. Программа разработана на основе примерной 

программы общеобразовательной учебной дисциплины «География» для 

профессиональных образовательных организаций для реализации основной 

профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования, Протокол ФГАО «ФИРО» № 3 

от 21 июля 2015 г. ( изменения ФГАУ «ФИРО» Протокол № 3 от 25 мая 2017 г.) 
1.2. Место  дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения 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 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. 

В результате освоения 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 особенности 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. 

освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

Формируемые 

компетенции 

Дескрипторы сформированности 

(действия) 

ОК 01. Понимать 

сущность и социальную 

значимость будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

-проявление понимания сущности и социальной значимости 

будущей профессии;  

-применение профессиональных знаний в практической 

деятельности;  

-демонстрация интереса к будущей профессии, ответственности за 

качество своей работы. 

ОК 02. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-организация собственной деятельности, демонстрация понимания 

сути, целей и способов решения профессиональных задач; 

-обоснование выбора и применения методов и способов решения 

профессиональных задач в области разработки технологических 

процессов;  

-демонстрация эффективности и качества выполнения 

профессиональных задач;  

-выполнение деятельности в соответствии с целью и способами, 

определенными руководителем. 

ОК 03. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-демонстрация умений проведения анализа и контроля рабочей 

ситуации, выбора соответствующих методов решения в 

зависимости от ситуации; 

 - демонстрация способности принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 04. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

-нахождение и использование информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития;  

-использование различных способов поиска информации; 

извлечение и анализ информации из различных источников; 

-использование различных способов поиска информации. 

 

 



ОК 05. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- извлечение и анализ информации из различных источников; 

-применение найденной информации для решения 

профессиональных задач;  

-применение компьютерных навыков, выбор компьютерной 

программы в соответствие с решаемой задачей;  

-демонстрация навыков использования информационно- 

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности 

для решения профессиональных  задач 

ОК 06. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

- понимание общих целей;  

-демонстрация навыков командной работы, взаимодействие с 

обучающимися, педагогами в ходе обучения в колледже;  

-использование конструктивных способов общения с коллегами, 

руководством, клиентами в период производственной практики, их 

изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

ОК 07. Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей). 

-понимание сути воинской обязанности; 

-применение профессиональных знаний для исполнения воинской 

обязанности;  

-планирование обучающимися повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ 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:  

практические занятия  15 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачёт 

 


