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АННОТАЦИЯ 

ОУД. 16 ГЕОГРАФИЯ 

Код и наименование специальности 

49.02.01 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

  

1. НАЗНАЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Программа базовой дисциплины общеобразовательного учебного цикла 

ОУД.16 География является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 49.02.01 Физическая культура. 

Дисциплина ОУД. 16 География разработана на основе ФГОС СПО по 

специальности 49.02.01 Физическая культура, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 11 августа 2014 

года  № 976, приказа Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 14 июня 2013 года № 464 «Об утверждении порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования», приказа Минспорта 

России от 27.12.2013 № 1125 «Об утверждении особенностей организации и 

осуществления образовательной, тренировочной и методической деятельности 

в области физической культуры и спорта» с учетом письма Минобрнауки 

России от 17.03.2015 № 06-259 «О направлении доработанных рекомендаций 

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 получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования», в соответствии с 

приказом Минобрнауки России «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» от 29 июня 2017 г. № 613; на основании 

Письма Минобрнауки России «Об организации изучения учебного предмета 

“География”» от 20 июня 2017 г. № ТС-194/08; с учетом требований ФГОС 

среднего общего образования, предъявляемых к структуре, содержанию и 

результатам освоения учебной дисциплины «География» 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Образовательные цели и задачи 

Глобальные цели географического образования определяются социальными 

требованиями, в том числе изменением социальной ситуации развития — ростом 

информационных потоков, изменением характера и способов общения и 

социальных взаимодействий. 

Помимо этого, глобальные цели формулируются с учётом рассмотрения 

географического образования как компонента системы образования в целом, 

поэтому они являются наиболее общими и социально значимыми. 
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С учётом вышеназванных подходов глобальными целями географического 

образования являются: 

• социализация обучающихся в процессе вхождения в мир культуры и 

социальных отношений, обеспечивающая включение обучающихся в ту или иную 

группу или общность — носителя её норм, ценностей, ориентаций, осваиваемых в 

процессе знакомства с природой, населением и хозяйством; 

• приобщение к познавательной культуре как системе научных ценностей, 

накопленных обществом в сфере географической науки. 

Географическое образование призвано обеспечить: 

формирование целостного научного представления о географической картине 

современного мира; 

• представление о сложности взаимосвязей природной, социально-экономической и 

экологической составляющих географической среды, об особенностях отраслевой и 

территориальной организации мирового хозяйства; 

• развитие пространственно-географическое мышление; 

• ориентацию в системе моральных норм и ценностей: признание высокой 

значимости жизни во всех её проявлениях, здоровья своего и других людей; 

• экологическое самосознание, воспитание любви к природе; 

• развитие познавательных мотивов, направленных на получение нового знания 

по курсам; познавательных качеств личности, связанных с усвоением основ 

научных знаний, овладением методами исследования природы, населения и 

хозяйства, формированием интеллектуальных умений; 

• овладение ключевыми компетентностями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

• формирование у обучающихся познавательной культуры, осваиваемой в 

процессе учебной деятельности, и эстетической культуры как способности к 

эмоционально-ценностному отношению к объектам природы и хозяйства. 

• научить применять географические знания для оценки и объяснения 

разнообразных процессов и явлений, происходящих в мире; 

• воспитать экологическую культуру, бережное и рациональное отношение к 

окружающей природной среде. 

 

2.2. Результаты освоения дисциплины 

Личностными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

- • сформированность общечеловеческих и общенациональных ценностей, 

гражданственности и национальной идентичности, патриотизма, гордости за свою 

страну, свой край, свою Родину, свой народ; прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

- • сформированность основ географической культуры, географического 

мышления как частей целостного научного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и практики, основанного на диалоге культур, 

а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в 

поликультурном мире; 
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- • толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и 

способность вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения; 

- • готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

потребность к самореализации, творческой деятельности, построению и стремлению 

к реализации своих жизненных планов на протяжении всей жизни; 

- • принятие и реализацию ценностей эстетического отношения к миру, здорового 

и безопасного образа жизни в окружающей среде, умений противостоять социально 

опасным явлениям общественной жизни; 

- • готовность к осознанному выбору профессии, непрерывному самообразованию 

как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

- • сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; 

приобретение опыта деятельности в области экологии. 

Метапредметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

- • умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать возможные ресурсы для достижения поставленных 

целей и реализации планов деятельности; 

- •выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- • владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания, в том числе методов работы с текстами, 

тематическими картами, статистическими данными, геоинформационными 

системами, ресурсами Интернета; 

- • готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности (включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации), самостоятельному поиску, анализу, отбору географической 

информации, её оценке, преобразованию, сохранению, передаче и презентации в 

разных формах (в том числе с помощью технических средств и информационных 

технологий) на основе соблюдения требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- • владение языковыми средствами, коммуникативными навыками взаимодействия с 

людьми, готовностью к пониманию собеседника, ведению корректных дискуссий (умение 

ясно, логично и точно излагать свою точку зрения);  

- •умения правильно оценивать собственные поступки и поступки других людей, 

эффективно разрешать конфликты; 

- • умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

- • владение навыками рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения для объяснения, 
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оценки и прогнозирования различных явлений и процессов современного мира на 

основе приобретённых географических знаний и умений. 

Предметными результатами освоения основной образовательной 

программы по географии являются: 

- • владение представлениями о современной географической науке, её участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

- • владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

- • сформированность системы социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 

динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

- • владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

- • владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных, социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

- • владение умениями географического анализа и интерпретации 

разнообразной информации; 

- • владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий; 

- • сформированность представлений и знаний об основных проблемах 

взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических 

аспектах экологических проблем. 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен овладеть общими 

компетенциями: 

Результаты обучения 

(развитие общих компетенций) 

Шифр Наименование 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК.3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
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2. 3. Преподаватель дисциплины 

Ладилова Н.Н. 

 

2.4. Статус дисциплины 

ОУД.16. География изучается на 1 курсе.  

Для изучения данной дисциплины, обучающиеся должны обладать 

следующими входными компетенциями: учебно-познавательными, 

информационными, ценностно-смысловыми, коммуникативными; 

Изучение предмета «География» формирует научное мировоззрение, освоение 

общенаучных методов (наблюдение, измерение, моделирование), освоение 

практического применения научных знаний основанных на межпредметных связях 

с предметами: «Физика», «Химия», «Биология», «Математика», «Экология», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «История», «Русский язык», 

«Литература» и др. 

 

2.5. Рекомендуемое количество часов на освоение дисциплины: 

− максимальная учебная нагрузка обучающегося – 54 часов, в том числе: 

− обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 36 часов; 

− самостоятельная работа обучающегося – 18 часов. 

 

 

3.  ФОРМЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Дифференцированный зачет (2 семестр). 

 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. 

Организовать собственную деятельность с 

соблюдением требований охраны труда и 

экологической безопасности. 

ОК 8. 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 


