
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ОУД.13 ГЕОГРАФИЯ 

  

Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 

География по профессии 29.01.07 Портной является частью основной профес-

сиональной образовательной программы среднего профессионального образо-

вания на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования с учетом требований ФГОС СПО при подготовке квалифициро-

ванных рабочих, служащих. 

Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.13 География разработана 

на основе примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины 

«География»  для профессиональных образовательных организаций рекомен-

дованной Федеральным государственным автономным учреждением «Феде-

ральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») протокол № 3 от 

21 июля 2015 г. регистрационный номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г., с 

учётом Примерной основной образовательной программы среднего общего 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объ-

единения по общему образованию( протокол от 28 июня 2016г.№2/16-3) и тре-

бований ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, со-

держанию и результатам освоения учебной дисциплины «География», в соот-

ветствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего обра-

зования в пределах освоения образовательных программ среднего профессио-

нального образования на базе основного общего образования с учетом требо-

ваний федеральных государственных образовательных стандартов и получае-

мой профессии среднего профессионального образования (письмо Департа-

мента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 

Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259),  

Содержание программы учебной дисциплины ОУД.13 География направ-

лено на достижение следующих целей:  

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном 

и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяй-

ства на всех территориальных уровнях;  

• овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный 

подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, гео-

экологических процессов и явлений;  

• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 

особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных регионов и веду-

щих стран;  

• воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отно-

шения к окружающей природной среде;  

• использование в практической деятельности и повседневной жизни раз-

нообразных географических методов, знаний и умений, а также географиче-

ской информации;  

• нахождение и применение географической информации, включая гео-

графические карты, статистические материалы, геоинформационные системы 

и Интернет-ресурсы, для правильной оценки важнейших социально-экономи-

ческих вопросов международной жизни;  



• понимание географической специфики крупных регионов и стран мира 

в условиях стремительного развития международного туризма и отдыха, дело-

вых и образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения.  

Программа может использоваться другими профессиональными образо-

вательными организациями, реализующими образовательную программу 

среднего общего образования в пределах ОПОП СПО на базе основного об-

щего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих.  

Содержание учебной дисциплины ОУД.13 География сочетает в себе эле-

менты общей географии и комплексного географического страноведения, при-

звана сформировать у обучающихся целостное представление о современном 

мире, месте и роли России в этом мире, развивает познавательный интерес к 

другим народам и странам.  

Основой изучения географии является социально ориентированное со-

держание о размещении населения и хозяйства, об особенностях, динамике и 

территориальных следствиях главных политических, экономических, экологи-

ческих и иных процессов, протекающих в географическом пространстве, а 

также о проблемах взаимодействия человеческого общества и природной 

среды, адаптации человека к географическим условиям проживания.  

У обучающихся формируются знания о многообразии форм территори-

альной организации современного географического пространства, представле-

ния о политическом устройстве, природно-ресурсном потенциале, населении 

и хозяйстве различных регионов и ведущих стран мира, развиваются геогра-

фические умения и навыки, общая культура и мировоззрение.  

Изучение ОУД.13 География осуществляется на базовом уровне ФГОС 

среднего общего образования с учетом социально-экономического профиля 

профессионального образования. 

Освоение содержания учебной дисциплины завершает формирование у 

обучающихся представлений о географической картине мира, которые опира-

ются на понимание взаимосвязей человеческого общества и природной среды, 

особенностей населения, мирового хозяйства и международного географиче-

ского разделения труда, раскрытие географических аспектов глобальных и ре-

гиональных процессов и явлений.  

В содержание учебной дисциплины включены практические занятия, 

имеющие профессиональную значимость для обучающихся, осваивающих 

профессию 29.01.07 Портной социально-экономического профиля.  

При изучении курса географии на базовом уровне продолжаются и по-

лучают развитие следующие темы: Источники географической информации. 

Политическое устройство мира.  География мировых природных ресурсов.  

География населения мира.  Мировое хозяйство. Регионы мира.  Россия в со-

временном мире. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества.  

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.13 География обеспечи-

вает достижение обучающимися следующих результатов:  

• личностных:  

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 

способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе моти-

вации к обучению и познанию;  



 сформированность целостного мировоззрения, соответствующего совре-

менному уровню развития географической науки и общественной практики;  

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готов-

ность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной дея-

тельности;  

 сформированность экологического мышления, понимания влияния соци-

ально-экономических процессов на состояние природной и социальной 

среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности;  

 сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотруд-

ничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно по-

лезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельно-

сти;  

 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной 

речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, 

приводить аргументы и контраргументы;  

 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критич-

ной оценки получаемой информации;  

 креативность мышления, инициативность и находчивость;  

• метапредметных:  

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проект-

ной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и 

способность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания;  

 умение ориентироваться в различных источниках географической инфор-

мации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получае-

мую из различных источников;  

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, 

обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоя-

тельного выбора оснований и критериев;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассужде-

ние, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

аргументированные выводы;  

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с 

целью формирования адекватного понимания особенностей развития со-

временного мира;  

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об об-

ширных междисциплинарных связях географии;  

• предметных:  

 владение представлениями о современной географической науке, ее уча-

стии в решении важнейших проблем человечества;  

 владение географическим мышлением для определения географических 

аспектов природных, социально-экономических и экологических процес-

сов и проблем;  



 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения 

населения и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процес-

сов, протекающих в географическом пространстве;  

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географиче-

скими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате 

природных и антропогенных воздействий;  

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявле-

ния закономерностей и тенденций, получения нового географического зна-

ния о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях;  

 владение умениями географического анализа и интерпретации разнообраз-

ной информации;  

 владение умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее усло-

вий;  

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи-

модействия природы и общества, природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем.  

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации для обучаю-

щихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

устанавливаются с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирова-

ния и т.п.). При необходимости предусмотрено увеличение времени на подго-

товку, а также предоставление дополнительного времени для подготовки от-

вета. 

     Учебная дисциплина ОУД.13 География является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС 

среднего общего образования. 

       В учебном плане ППКРС место учебной дисциплины ОУД.13 География 

— в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируе-

мых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образова-

ния предназначенных для профессий СПО социально-экономического про-

филя. 

Максимальная учебная нагрузка обучающихся по профессии СПО 

29.01.07 Портной социально-экономического профиля составляет: 108 часов, 

из них аудиторная (обязательная) нагрузка обучающихся, включая лаборатор-

ные работы, — 72 часов; внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся 

— 36 часов. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины ОУД.13 География 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации обучающихся в конце первого курса во 

втором семестре. 


