
Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Ямальский полярный агроэкономический техникум»

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД.14 География

для специальности: 46.02.01 Документационное 
обеспечение управления и архивоведение 
профиль подготовки: социально - 
экономический
на базе основного общего образования

Салехард, 2019



Программа учебной дисциплины разработана на основе примерной программы 
общеобразовательной учебной дисциплины «Г еография» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» для реализации ОПОП 
СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования *■ 
(от 23.07.2015 г.)

Организация-разработчик: ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный агроэкономический -■ 
техникум».

Разработчик:

*

Бородина Светлана Викторовна, преподаватель ГБПОУ ЯНАО «Ямальский полярный 
агроэкономический техникум».

РАССМОТРЕНО
на заседании ПЦК профессиональных 
ветеринарных и обработки водных 
биоресурсов дисциплин 
протокол № _/__от « £ / » 2019 г.

Заместитель директора ».
по учебной работе

УТВЕРЖДАЮ

© ГБПОУ ЯНАО «ЯМАЛЬСКИЙ ПОЛЯРНЫЙ АГРОЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ» 

©Бородина С. В.



СОДЕРЖАНИЕ

стр.
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 6

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 15 
ДИСЦИПЛИНЫ

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 17
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Г еография
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1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 46.02.01«Документационное обеспечение управления и архивоведение» 
(базовая подготовка), входящей в состав укрупненной группы специальностей Гуманитарные 
науки по направлению подготовки 46.00.00 История и археология.

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки) и подготовке рабочей профессии 46.01.02 Архивариус,
46.01.03 Делопроизводитель, 46.01.01 Секретарь.

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: входит в общеобразовательный цикл
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «География» 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;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать:

-  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;
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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

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: обязательной 
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 39 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 19 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) 58
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

39

лабораторные занятия 0
практические занятия 6
контрольные работы 0
курсовая работа (проект) 0

Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

19

Составление опорного конспекта:
1.Выявление, объяснение и оценка важнейших событий международной 
жизни; географических аспектов различных текущих событий и ситуаций в 
русле решения глобальных проблем человечества
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Реферативная работа темы:
1.Запад и Восток Германии сегодня.
2. Этнолингвистический и религиозный состав населения субрегионов 
Зарубежной Азии.
3. Экономические реформы в Японии, Южной Корее и Китае.

7

Работа с атласом, учебником и контурными картами:
I. Анализ карт различной тематики, в том числе сравнительный.
2.Обозначение на контурной карте основных географических объектов.
3. Составление картосхем и простейших карт, отражающих различные 
географические явления и процессы, их территориальные взаимодействия.
4. Составление карт (картосхем), характеризующих государственное 
устройство стран мира, географию современных международных и 
региональных конфликтов.
5. Нанесение на контурную карту стран мира, крупнейших по площади 
территории и численности населения.
6. Выявление наиболее типичных экологических проблем, возникающих при 
использовании различных видов природных ресурсов. Поиск возможных 
путей их решения.
7. Экономическая оценка использования различных видов природных 
ресурсов.
8.Оценка демографической ситуации и особенностей демографической 
политики в
различных странах и регионах мира.
9. Сравнительная оценка качества жизни населения в различных странах и 
регионах мира.
10. Оценка качества трудовых ресурсов в различных странах и регионах 
мира.
II. Сравнительная оценка культурных традиций различных народов.
12. Определение хозяйственной специализации стран и регионов мира.
13. Определение основных направлений международной торговли товарами 
и факторов, формирующих международную хозяйственную специализацию 
стран и регионов мира.
14. Оценка современного геополитического и геоэкономического положения 
России.
15. Определение роли России и ее отдельных регионов в международном
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географическом разделении труда.
16. Определение отраслевой и территориальной структуры внешней 
торговли товарами России.
17. Составление карт (картосхем) внешнеторговых связей России.

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета
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