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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОД.01.05. География

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  в  соответствии  с  ФГОС  по  специальности  СПО  52.02.04
Актерское искусство.

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего  звена: дисциплина  входит  в  общеобразовательный  учебный  цикл  (учебные
дисциплины).

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
информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"  (далее  -  сеть  Интернет),
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;

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;
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 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;

В  результате  освоения  дисциплины  у  обучающихся  формируются  общие  (ОК)
компетенции:
ОК  10.  Использовать  умения  и  знания  учебных  дисциплин  федерального
государственного  образовательного  стандарта  среднего  общего  образования  в
профессиональной деятельности.

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины
максимальной учебной нагрузки обучающегося 56 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 37 часов;
самостоятельной работы обучающегося 19 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) 56
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 37
в том числе:
     практические занятия 7
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19
Промежуточная аттестация в форме: дифференцированный зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины
Наименование
разделов и тем

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа обучающихся
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
 1 курс 1 семестр 24  

Раздел 1. Общая характеристика мира  
Тема 1.1

Политическая
карта мира

Содержание учебного материала 3 1

1
Страны на современной политической карте мира. Их группировка по площади территории, по численности 
населения. Примеры стран.

2 Экономическая типология стран мира по ВВП. Примеры стран.

3
Социальные показатели состояния развития стран мира. Доходы на душу населения в странах разных типов. 
Примеры стран.

4 Государственное устройство стран мира.
Практические занятия 1 2
1 Знакомство с политической картой мира
Самостоятельная работа обучающихся 2 2
1 Подготовка реферата «Горячие точки» планеты.

Тема 1.2
Население мира

Содержание учебного материала 6 1

1
Численность и динамика населения мира, крупных регионов и стран. Воспроизводство и миграции населения, их 
типы и виды.

2 Состав и структура населения (половая, возрастная, расовая, этническая, религиозная, по уровню образования).

3
Демографическая политика в разных регионах и странах мира. Географические аспекты качества жизни 
населения.

4 Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами.

5
Характеристика трудовых ресурсов и занятости населения в крупных странах и регионах мира. Понятие о 
качестве трудовых ресурсов.

6 Расселение населения. Специфика городских и сельских поселений.
7 Масштабы и темпы урбанизации различных стран и регионов мира. Экологические проблемы больших городов.   
Практические занятия 2 2

1
Определение особенностей расселения населения в разных странах и регионах мира. Определение 
демографической ситуации и особенностей демографической политики в разных странах и регионах мира.

Самостоятельная работа обучающихся 4 2
1 Подготовка реферата «Культурные традиции разных народов, их связь с природно-историческими факторами».

Тема 1.3
География
мировых

природных
ресурсов

Содержание учебного материала 3 1

1
Взаимодействие человечества и природы в прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли, их виды. 
Ресурсообеспеченность. Природно-ресурсный потенциал разных территорий. Территориальные сочетания 
природных ресурсов.

2 География природных ресурсов Земли. Основные типы природопользования.

3
Экологические ресурсы территории. Источники загрязнения окружающей среды. Геоэкологические проблемы 
регионов различных типов природопользования. Пути сохранения качества окружающей среды.

Практические занятия 1 2
1 Оценка обеспеченности разных регионов и стран основными видами природных ресурсов
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Самостоятельная работа обучающихся 2 2
1 Выполнение домашнего задания

 1 курс 2 семестр 32  
Тема 1.4

География
мирового
хозяйства

Содержание учебного материала 8 1
1 Мировое хозяйство, его отраслевая и территориальная структура.

2
География важнейших отраслей, их технологические особенности и факторы размещения. Международное 
географическое разделение труда.

3
Международная специализация и кооперирование – интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и 
транснациональные корпорации. Отрасли международной специализации стран и регионов мира; определяющие 
их факторы.

4
Внешние экономические связи – научно-технические, производственно сотрудничество, создание свободных 
экономических зон. Крупнейшие международные отраслевые и региональные союзы.

5 Международная торговля – основные направления и структура. Главные центры мировой торговли.
Практические занятия 2 2
1 Определение географии основных отраслей и производств мирового хозяйства.
Самостоятельная работа обучающихся 5 2
1 Выполнение домашнего задания

Раздел 2. Региональная характеристика мира 16  
Тема 2.1

Регионы и страны
мира

Содержание учебного материала 6 2

1
Различия стран современного мира по размерам территории, численности населения, особенностям населения, 
особенностям географического положения. Типы стран.

2
Экономически развитые и развивающиеся страны (главные; высокоразвитые страны Западной Европы; страны 
переселенческого типа; ключевые страны; страны внешне-ориентированного развития; новые индустриальные 
страны и др. группы).

3
Географическое положение, история открытия и освоения, природно- ресурсный потенциал, население, хозяйство,
проблемы современного социально-экономического развития на примере стран Европы, Азии, Африки, Северной 
и Латинской Америки, Австралии и крупных регионов. Международные сравнения.

4
Россия на политической карте мира. Изменение географического, геополитического и геоэкономического 
положения России. Россия в мировом хозяйстве и международном географическом разделении труда

Практические занятия 1

1
Составление комплексной географической характеристики стран разных типов и крупных регионов мира; 
определение их географической специфики.

Самостоятельная работа обучающихся 3
1 Написание рефератов, домашние задания.

Тема 2.2
Географические

аспекты
современных
глобальных

проблем
человечества

Содержание учебного материала 3 2

1
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая, демографическая, 
продовольственная, экологическая проблемы как особо приоритетные, пути их решения.

2
Проблема преодоления отсталости развивающихся стран. Роль географии в решении глобальных проблем 
человечества.

3
Геоэкология – фокус глобальных проблем человечества. Общие и специфические экологические проблемы разных
регионов Земли.

Самостоятельная работа обучающихся 3
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1 Выполнение домашнего задания. Подготовка реферата «Глобальные проблемы человечества».
Дифференцированный зачет 1  

Всего: 56  

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 ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Кабинет истории, географии и обществознания
(учебная  аудитория  для  проведения  занятий  всех  видов,  в  том  числе  групповых  и
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации)
- комплекты учебной мебели
- доска классная
- демонстрационное оборудование – магнитофон 
- проектор
- учебно-наглядные пособия

Библиотека,  читальный  зал  с  выходом  в  сеть  Интернет,  помещение  для
самостоятельной работы и курсового проектирования 
- комплекты учебной мебели
- компьютерная техника с подключением к сети «Интернет», доступом в электронную
информационно-образовательную среду и электронно-библиотечную систему

Программное обеспечение:
1C: Предприятие 8:
Соглашение  о  сертифицированном  обучении  обучающихся  образовательных
организаций общего и профессионального образования от 13 ноября 2013 года
Kaspersky Endpoint Security:
Сублицензионный договор №Tr000280593 от 28 августа 2019 (3 year)
Microsoft Office:
Сублицензионный договор №Tr000235407 от 16.08.2019 (3 year)
Microsoft Visio:
Сублицензионный договор №Tr000235564 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Visual Studio:
Сублицензионный договор №Tr000235841 от 23.08.2019 (3 year)
Microsoft Windows:
Сублицензионный договор №Tr000280549 от 23.08.2019 (3 year)
Система «Антиплагиат. Вуз»:
Договор №15ПД/1400 от 15 октября 2016
Консультант+:
Договор об информационной поддержке от 27 декабря 2013

3.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы

Основная литература
1. Симагин, Ю. А.  Экономическая география и регионалистика: учебник для 

среднего профессионального образования / Ю. А. Симагин, А. В. Обыграйкин, 
В. Д. Карасаева; под редакцией Ю. А. Симагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 411 с. — (Профессиональное 
образование). — ISBN 978-5-534-04675-5. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт 
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433907 

2. Калуцков, В. Н.  География России: учебник и практикум для среднего 
профессионального образования / В. Н. Калуцков. — 2-е изд., испр. и доп. — 
Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 347 с. — (Профессиональное 
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образование). — ISBN 978-5-534-05504-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт
[сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/433571 

Дополнительная литература
1. Родионова, И. А.  Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1: 

учебник для среднего профессионального образования / И. А. Родионова. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 385 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08516-7. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437832

2. Родионова, И. А.  Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 2: 
учебник для среднего профессионального образования / И. А. Родионова. — 3-е
изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2019. — 245 с. — 
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-08520-4. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/437833 

3. Григорьев, А. А.  Удивительная география: учебное пособие / 
А. А. Григорьев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 364 с. — (Открытая наука). — ISBN 978-5-534-07232-7. — Текст: 
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/442159 (

4. Кузьбожев, Э. Н.  Экономическая география и регионалистика: учебник для 
среднего профессионального образования / Э. Н. Кузьбожев, И. А. Козьева, 
М. Г. Клевцова. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2019. — 431 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04284-9.
— Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 
URL: https://urait.ru/bcode/433906 

3.3.  Особенности  организации  образовательной  деятельности  для  лиц  с
ограниченными возможностями здоровья

Информация  о  специальных  условиях,  созданных  для  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья, размещена на сайте университета (https://mitu-
masi.ru/sveden/ovz/).

Для обучения инвалидов и лиц с ОВЗ, имеющих нарушения опорно-двигательного
аппарата  обеспечиваются  условия  беспрепятственного  доступа  в  учебные  помещения,
столовую,  туалетные,  другие  помещения  (наличие  пандусов,  поручней,  расширенных
дверных проемов и др.).

Для  адаптации  к  восприятию  обучающимися  инвалидами  и  лицами  с  ОВЗ  с
нарушенным слухом справочного, учебного материала имеются следующие условия:

-  для  лучшей  ориентации  в  аудитории,  применяются  сигналы,  оповещающие  о
начале и конце занятия (слово «звонок» пишется на доске);

-  внимание  слабослышащего  обучающегося  привлекается  педагогом  жестом  (на
плечо кладется рука, осуществляется нерезкое похлопывание);

- разговаривая с обучающимся, педагог смотрит на него, говорит ясно, короткими
предложениями, обеспечивая возможность чтения по губам.

Компенсация затруднений речевого и интеллектуального развития слабослышащих
инвалидов и лиц с ОВЗ проводится за счет:

-  использования  схем,  диаграмм,  рисунков,  компьютерных  презентаций  с
гиперссылками, комментирующими отдельные компоненты изображения;

- регулярного применения упражнений на графическое выделение существенных
признаков предметов и явлений;

- обеспечения возможности для обучающегося получить адресную консультацию
по электронной почте по мере необходимости.

Для адаптации к восприятию инвалидами и лицами с ОВЗ с нарушениями зрения
справочного, учебного, просветительского материала, предусмотренного образовательной
программой, обеспечиваются следующие условия:
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-  ведется  адаптация  официального  сайта  в  сети  Интернет  с  учетом  особых
потребностей  инвалидов  по  зрению,  обеспечивается  наличие  крупношрифтовой
справочной информации о расписании учебных занятий;

- в начале учебного года обучающиеся несколько раз проводятся по зданию МИТУ-
МАСИ для запоминания месторасположения кабинетов, помещений, которыми они будут
пользоваться; педагог, его собеседники, присутствующие представляются обучающимся,
каждый раз называется тот, к кому педагог обращается;

-  действия,  жесты,  перемещения  педагога  коротко  и  ясно  комментируются;
печатная  информация  предоставляется  крупным  шрифтом  (от  18  пунктов),  тотально
озвучивается; обеспечивается необходимый уровень освещенности помещений;

-  предоставляется  возможность  использовать  компьютеры  во  время  занятий  и
право записи объяснения на диктофон (по желанию обучающегося).

При необходимости предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные
пособия,  иная  учебная  литература.  Имеется  возможность  предоставления  услуг
ассистента, оказывающего обучающимся с ОВЗ необходимую техническую помощь, в том
числе услуг сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для обучающихся с ОВЗ
определяется  преподавателем  в  соответствии  с  учебным  планом.  При  необходимости
обучающемуся  с  ОВЗ  с  учетом  его  индивидуальных  психофизических  особенностей
дается  возможность  пройти  промежуточную  аттестацию  устно,  письменно  на  бумаге,
письменно  на  компьютере,  в  форме  тестирования  и  т.п.,  либо  предоставляется
дополнительное время для подготовки ответа.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляются 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 

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  информационно-телекоммуникационной  сети  "Интернет"
(далее - сеть Интернет), 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;

Практическое  занятие,  устный
опрос, дифзачет

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;

Практическое  занятие,  устный
опрос, дифзачет
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