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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

1.1. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы-

“Ф- Я"  о5“ , ' л>“ » ” » овшибразоителытого
" м  ™  С ФГОС »  « ™ —
43.02.10 Туризм;

^ ®  „0’ Документационное обеспечение управления и архивоведение- 
J5.U2.Ui Операционная деятельность в логистике.

1.2. Планируемые результаты освоения дисциплины:
Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенции: '  г ^
OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 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 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 
развития.

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

В Рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются 
личностные, метапредметные и предметные результаты в соответствии с требованиями 
ФЮС среднего общего образования: личностные (ЛР), метапредметаые (МР> 
предметные для базового уровня изучения (ПРб).

Коды
результатов

Планируемые результаты освоения дисциплины включают:

ЛР 01 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и 
спосооность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе 
мотивации к обучению и познанию

ЛР 02 сформированность мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития географической науки и общественной практики

ЛРОЗ сформированноеть основ саморазвития и самовоспитания в соответствий 
с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовность и способность к самостоятельной, творческой и 
ответственной деятельности

ЛР 04 сформированность экологического мышления, понимания влияния 
социально-экономических процессов на состояние природной и 
социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной 
деятельности

ЛР 05 сформированность коммуникативной компетентности в общении и 
сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в образовательной, 
общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 
видах деятельности

Л Р 06 умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
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письменном речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать 
аргументацию, приводить аргументы и контраргументы

JIP 07 критичность мышления, владение первичными навыками анализа и 
критичнои оценки получаемой информации

JLL Uo
MP01

_ креативность мышления, инициативность и находчивость
владение^ навыками познавательной, учебно-исследовательской и 
проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем* 
готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания
MP 02 умение ориентироваться в различных источниках географической 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию 
получаемую из различных источников

MP 03 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 
^стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственны* пРННпгТр^

MP 04

обобщения, установления аналогий, классификации на основе 
самостоятельного выбора оснований и критериев

MP 05 умение устанавливать причинно-следственные связи строить 
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
и делать аргументированные выводы

MP 06 представление о необходимости овладения географическими знаниями с
целью формирования адекватного понимания особенностей развития 
современного мир

MP 07 понимание места и роли географии в системе наук; представление об 
обширных междисциплинарных связях географии

ГТР6 01 владение представлениями о современной географической науке, ее 
участии в решении важнейших проблем человечества

11P6 02 владение географическим мышлением для определения географических 
аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем

ПР6 03 сформированность системы комплексных социально ориентированных 
географических знаний о закономерностях развития природы, 
размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве

ПР6 04 владение умениями проведения наблюдений за отдельными 
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в 
результате природных и антропогенных воздействий

ПР6 05 владение- умениями использовать карты разного содержания для 
выявления закономерностей и тенденций, получения нового 
географического знания о природных социально-экономических и 
экологических процессах и явление

11P6 06 владение умениями географического анализа и интерпретации 
разнообразной информации

ПР6 07 владение умениями применять географические знания для объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 
оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 
изменению ее условий

ПР6 08 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаи
модействия природы и общества, природных и социально- 
экономических аспектах экологических проблем
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Перечень личностных результатов1

Код Наименование личностных результатов
ЛР 1* Осознающий себя гражданином и защитником великой страны

ЛР5*
Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 
на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию 
традиционных ценностей многонационального народа России

ЛР6* Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 
в социальной поддержке и волонтерских движениях

ЛР 7*
Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и 
видах деятельности.

ЛР 8*
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 
этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. 
Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных 
традиций и ценностей многонационального российского государства

Я Р И * Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 
эстетической культуры

1В ходе оценивания могут быть учтены личностные результаты.
Звездочкой отмечены личностные результаты из рабочей программы воспитания



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 177
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 118
в том числе:

теоретическое обучение 68
практические занятия 38
контрольные работы 6

2. Профессионально ориентированное содержание 6
теоретическое обучение 4
практические занятия 2

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 59
Промежуточная аттестация в форме экзамена

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена с
ЭК.2 ЭТНОГЕОГРАФИЯ И СТРАНЫ МИРА для спец. 43.02.10 
Туризм
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ

ЗЛ. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть 
предусмотрены следующее специальное помещение; Кабинет Географии. 
Помещение кабинета должно соответствовать требованиям Санитарно- 
эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН 2.4.2 № 178-02): 
оснащено типовым оборудованием, в том числе специализированной 
учебной мебелью и средствами обучения, необходимыми для выполнения 
требований к уровню подготовки обучающихся.

Оборудование учебного кабинета:
~ посадочные места по количеству обучающихся;
-  рабочее место преподавателя;
-  комплект учебно-наглядных пособий;
-  комплект электронных видеоматериалов;
-  задания для контрольных работ;
-  профессионально ориентированные задания;
-  материалы экзамена.

Технические средства обучения:
-  персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;
-  проектор с экраном.

Залы:
Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет.

3 .2. Информационное обеспечение реализации программы

3 .2.1. Основные печатные издания
1. Баранчиков Е.В. География: учебник для студентов

профессиональных образовательных организаций, осваивающих 
профессии и специальности СПО. -  М., 2017.

2. Максаковский В.П. География (базовый уровень). 10— 11 классы. — 
М., 2014.

3 .2.2. Дополнительные источники
1. География: журнал. — М.: Издательский дом «Первое сентября».
2. География в школе: научно-методический журнал. — М.: 

Издательство «Школьная пресса».
3. География и экология в школе XXI века: научно-методический 

журнал. — М.: Издательский дом «Школа-Пресс 1».
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4. Домогацких ЕМ ., Алексеевстй Н И  География- в 2 ч 1 0 - 1 1
классы.— М.: 2014. '

5. Петрусюк О. А. География для профессий и специальностей 

- м “ ЭК0“ еСК0Г0 ПР°ФЮИ: О д и ч е с к и е  рекомендации.

6' c Z m Z u n  ЕВ" Петрусюк 0 А  География для профессий и
ециальностеи социально-экономического профиля- учебно

^ = Г - Км“ с -  С1И- Z S 2 +
1 спепиагтнпр ПеТруСЮК 0 А - География для профессий и

социально-экономического профиля. Контрольные

о ф аГ аш Г -М , 2оТ4С°бИе ^  УЧКВД,Й ^  ^
8' c S Z T  11еТРУСГ0К 0 Л - География для профессий и

ециальностеи социально-экономического профиля. Практикум-
учебное пособие для студ. учреждений сред. проф. образования. —
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ

Результаты обучения Методы оценки
ПРб 02 Оценка результатов устных ответов; защита
ПРб 05 практических работ; тестирование; оценка
ПРб 07 контрольных работ; защита докладов,
ПРб 08 сообщений, рефератов; заданий экзамена
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Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДп. 11 География разработана на основе 
римернои программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп 11 География 

рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, РегистрироГншГй 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»),

Пр0Гра“ Ма разРаботана на основе требований ФГОС среднего общего образования 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и полученной специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17 03 2015 №06-259)

Учебная дисциплина ОУДп. 11 География реализует образовательную программу 
среднего оощего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
ооразования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 
осваиваемой профессии или специальности.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУДп. 11 География включает в
сеоя следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику основных
видов учеоной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое
обеспечение программы учебной дисциплины, а также контроль и оценку результатов 
освоения.

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают знаниями по 
вопросам: географических понятий и терминов; традиционных и новых методов
географических исследований; особенностям размещения основных видов природных 
ресурсов, численности и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства; 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России и 
умениями получать и осмысливать данную информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни,' 
гражданского общества и государства.

Заключен!
Рабочая п | лине ОУДп. 11 География может быть использована для

обеспечения №  капьной) образовательной программы по заявленным

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДп 11 География

по специальности: 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведения»
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончаровой С.В.

специальност.
\
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СПЕЦИАЛИСТ ПО ПЕРСОНАЛУ Квалификация по диплому: учитель экологии.
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ппимеРпНбпйаЯпПР0ГРаМШ Пк° дисциплине 0УД" И География разработана на основе
примерном программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп И География
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, Регистрированный 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»),

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины’ 
«1 еография», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего
o Z Z Z Z l  Вняпр®делах 0св0ения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и полученной специальное™ среднего 

рофессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259)

Учебная дисциплина ОУДп. И География реализует образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки^ квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена 
осваиваемой профессии или специальности.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУДп. И География включает в 
сеоя следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной 
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 
освоения™6 Пр°ГраММЫ Учебной Дисциплины, а также контроль и оценку результатов

В РезУльтате изучения программного материала обучающегося овладевают знаниями по 
вопросам, географических понятий и терминов; традиционных и новых методов 
географических исследований; особенностям размещения основных видов природных 
ресурсов, численности и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства- 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России и 
умениями получать и осмысливать данную информацию, освоение способов познавательной 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни’ 
гражданского общества и государства.

Заключение:
Рабочая программа по дисциплине ОУДп. 11 Г еография может быть использована для 

обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по заявленным 
специальностям.

•'/ ф _

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДп. 11 География

по специальности: 46.02.01 «Документационное обеспечение управления и архивоведения»
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончаровой С.В.

Шутемова Е.В., преподаватель географии и экологии высшей 
категории ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический 
техникум»
Квалификация по диплому: учитель географии.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДп.11 География

по специальности. 38.02.03 «Оперативная деятельность в логистике»,
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончаровой С.В. ’

Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДп.11 География разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп.11 География 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, Регистрированный 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«1 еография», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
ооразования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и полученной специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

Учебная дисциплина ОУДп.11 География реализует образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки^ квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУДп.11 География включает в 
себя следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной 
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины, а также контроль и оценку результатов

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают знаниями по 
вопросам: географических понятий и терминов; традиционных и новых методов
географических исследований; особенностям размещения основных видов природных 
ресурсов, численности и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства; 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России и 
умениями получать и осмысливать данную информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни,' 
гражданского общества и государства.

Заключение:

освоения.

Подпись
У Д О С Т О В Е 1
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^^55^Й^*йификация по диплому: учитель экологии.
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жсиональной) образовательной программы по заявленным



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДп. 11 География 

по специальности: 38.02.03 «Оперативная деятельность в логистике», 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончаровой С.В.

Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДп. 11 Г еография разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп. И География, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, Регистрированный 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
образования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и полученной специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

Учеоная дисциплина ОУДп. 11 География реализует образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУДп. 11 Г еография включает в 
себя следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной 
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины, а также контроль и оценку результатов 
освоения.

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают знаниями по 
вопросам: географических понятий и терминов; традиционных и новых методов
географических исследований; особенностям размещения основных видов природных 
ресурсов, численности и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства; 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России и 
умениями получать и осмысливать данную информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни, 
гражданского общества и государства.

Заключение:
Рабочая программа по дисциплине ОУДп. 11 География может быть использована для 

обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по заявленным 
специальностям.

Шутемова Е.В., преподаватель географии и экологии высшей 
категории ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический 
техникум»
Квалификация по диплому: учитель географии.



Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДп. 11 География разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп. 11 География 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, Регистрированный 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»),

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины’ 
«I еография», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
ооразования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и полученной специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

Учебная дисциплина ОУДп. 11 География реализует образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки^ квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУДп. 11 География включает в 
сеоя следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной 
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учеоной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины, а также контроль и оценку результатов 
освоения.

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают знаниями по 
вопросам: географических понятий и терминов; традиционных и новых методов
географических исследований; особенностям размещения основных видов природных 
ресурсов, численности и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства; 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России и 
умениями получать и осмысливать данную информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни, 
гражданского общества и государства.

Заключение^^Ен^

Р а о о ч а я чциплине ОУДп. 11 География может быть использована для 
обеспечения/^^^нби~]Ъ: жиональной) образовательной программы по заявленным
специально
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выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончаровой С.В.
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С П Е Ц И А Л И С Т  ПО ПЕРСОНАЛУ



Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДп. 11 География разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп. 11 География 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, Регистрированный 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»), '

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
« еография», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
ооразования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и полученной специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

Учебная дисциплина ОУДп. И География реализует образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки^ квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУДп. 11 География включает в 
се я следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной 
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины, а также контроль и оценку результатов 
освоения.

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают знаниями по 
вопросам: географических понятий и терминов; традиционных и новых методов
географических исследований; особенностям размещения основных видов природных 
ресурсов, численности и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства; 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России и 
умениями получать и осмысливать данную информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни, 
гражданского общества и государства.

Заключение:
Рабочая программа по дисциплине ОУДп. 11 География может быть использована для 

обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по заявленным 
специальностям.

РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДп. 11 География

по специальности: 43.02.10 «Туризм»,
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончаровой С.В.

Шутемова Е.В., преподаватель географии и экологии высшей 
категории ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический 
техникум»
Квалификация по диплому: учитель географии.



РЕЦЕНЗИЯ
на рабочую программу по учебной дисциплине ОУДп. 11 География 

по специальности: 38.02.04 «Коммерция (по отраслям)», 
выполненную преподавателем ГБПОУ КК АМТТ Гончаровой С.В.

Рабочая программа по учебной дисциплине ОУДп. 11 Г еография разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины ОУДп. 11 География, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» (Протокол №3 от 21 июля 2015 года, Регистрированный 
номер рецензии 373 от 23 июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»).

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной дисциплины 
«География», в соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального 
ооразования на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и полученной специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 №06-259).

Учебная дисциплина ОУДп. 11 География реализует образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 
образования, уточняет содержание учебного материала, последовательность его изучения, 
распределение учебных часов, виды самостоятельных работ, учитывая специфику программ 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена, 
осваиваемой профессии или специальности.

Содержание рабочей программы учебной дисциплины ОУДп. 11 География включает в 
себя следующие разделы: пояснительную записку, общую характеристику и место учебной 
дисциплины, результаты освоения, тематическое планирование, характеристику основных 
видов учебной деятельности обучающихся, учебно-методическое и материально-техническое 
обеспечение программы учебной дисциплины, а также контроль и оценку результатов 
освоения.

В результате изучения программного материала обучающегося овладевают знаниями по 
вопросам: географических понятий и терминов; традиционных и новых методов
географических исследований; особенностям размещения основных видов природных 
ресурсов, численности и динамику населения мира, отдельных регионов и стран; 
географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства; 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России и 
умениями получать и осмысливать данную информацию, освоение способов познавательной, 
коммуникативной, практической деятельности, необходимой для участия в жизни, 
гражданского общества и государства.

Заключение:
Рабочая программа по дисциплине ОУДп. 11 География может быть использована для 

обеспечения основной (профессиональной) образовательной программы по заявленным 
специальностям.
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Шутемова Е.В., преподаватель географии и экологии высшей 
категории ГБПОУ КК «Армавирский аграрно-технологический 
техникум»
Квалификация по диплому: учитель географии.


