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 1. Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы среднего профессионального 

образования – программы подготовки специалистов среднего звена базовой 

подготовки в соответствии с ФГОС СПО по специальности 21.02.07 

Аэрофотогеодезия. 

 

 2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 

специалистов среднего звена, структура рабочей программы 

 Учебная дисциплина ОП.05. Физическая география входит в 

обязательную часть общепрофессиональных дисциплин профессионального 

учебного цикла. 

Рабочая программа учебной дисциплины включает в себя:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины (область применения 

рабочей программы, место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы, цели и задачи учебной 

дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины, 

рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины).  

2. Структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной 

дисциплины и виды учебной работы, тематический план и содержание учебной 

дисциплины ОП.05. Физическая география).  

3. Условия реализации учебной дисциплины (требования к минимальному 

материально-техническому обеспечению, применяемые в процессе обучения 

образовательные технологии, методические указания по организации 

самостоятельной работы студентов по дисциплине, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-

ресурсов, основной и дополнительной литературы).  

4. Контроль и оценку результатов освоения учебной дисциплины. 



 3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выявлять взаимосвязи между компонентами географической оболочки, 

опознавать различные формы рельефа суши и морского дна, ландшафты; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- состав, структуру, основные этапы развития географической оболочки; 

основные сведения о литосфере, атмосфере, гидросфере, биосфере; географиче-

скую среду и общество; 

- общие сведения о результатах геоморфологического и геологического 

изучения Земли; 

- специфику природных ресурсов Российской Федерации; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен иметь 

практический опыт: 

- сравнения географических объектов, явлений и степени проявления гео-

графических процессов на разных территориях по указанным признакам;  

- установления и объяснения взаимосвязи между отдельными географиче-

скими явлениями и процессами;  

- классифицирования географических объектов и явлений; 

- объяснения географических явлений и процессов в контексте реальных 

ситуаций с использованием имеющихся знаний;  

- оценивания географических объектов, процессов и явлений, прогнозиро-

вания их развития. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося должны быть 

сформированы общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые  ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся должны быть 

сформированы профессиональные компетенции, соответствующие видами 

деятельности: 

ПК 3.3. Организовывать и выполнять работу по топографическому дешиф-

рированию аэрокосмических снимков. 

 

 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Из них в интерактивной форме: 30 

в том числе:  

практические занятия (семинары) 18 

контрольная работа 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Промежуточная аттестация в форме                                                      Экзамен  

 

 

 5. Структура учебной дисциплины:  

Введение 

Раздел 1. Физическая география и основы геологии. 

Тема 1.1. Общие сведения о Земле. 

Тема 1.2. Атмосфера 

Тема 1.3. Гидросфера. 

Тема 1.4. Биосфера. 

Раздел 2. Геоморфология. 

Тема 2.1. Общие сведения о рельефе. 

Тема 2.2. Формы рельефа, обусловленные выветриванием и гравитационными 

процессами. 

Тема 2.3. Эрозионно-аккумулятивный рельеф. 

Тема 2.4. Карстово-суффозионный и оползневый рельеф. 

Тема 2.5. Ледниковый рельеф. 

Тема 2.6. Криогенный рельеф. 

Тема 2.7. Эоловый рельеф. 

Тема 2.8. Рельеф морских берегов и шельфа. 

Тема 2.9. Антропогенный и биогенный рельеф. 

Тема 2.10. Рельеф гор. 

Тема 2.11. Рельеф равнин. 

 

 6. Составитель:  
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дисциплин и профессиональных модулей профессионального учебного цикла, 
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