
АННОТАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

ОУД.11 ГЕОГРАФИЯ 

 

1. Область применения рабочей  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 11.02.10 

Радиосвязь, радиовещание и телевидение. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ: в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена дисциплина относится к 

общепрофессиональному циклу и является  предлагаемой образовательным 

учреждением. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины:  

Цели и задачи учебной дисциплины: содержание программы учебной дисциплины 

«География» направлено на достижение следующих целей: 

− освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях; 

− овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических 

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 ведущих стран; 

− воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей природной среде; 

− использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

− нахождение и применение географической информации, включая географические 

карты, статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, 

для правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов 

международной жизни; 

− понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, телекоммуникаций и простого общения. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: в результате освоения 

дисциплины у обучающегося формируются умения сочетать глобальный, 

региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социально-

экономических, геоэкологических процессов и явлений. Развиваются познавательные 

интересы, интеллектуальные и творческие способности посредством ознакомления с 

важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его 

отдельных регионов и ведущих стран. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в различных источниках географической информации, оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;  

- владеть географическими знаниями с целью формирования адекватного понимания 

особенностей развития современного мира;  

- проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;  

- использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций, 
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получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях;  

- мыслить для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем;  

- применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к изменению ее условий.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные географические термины и понятия; 

- государства на политической карте мира, их столицы; 

- страны-участницы важнейших международных, экономических и политических 

организаций; 

- основные виды природных ресурсов, крупнейшие районы их добычи и 

распространения; 

- ареалы размещения рас, народов, распространения языков, религий; 

- крупнейшие по площади и численности населения страны и регионы Земли; 

- численность населения мира; темпы роста населения Земли, отдельных регионов и 

стран; 

-  основные направления внешних миграций населения;  

-  соотношение городского и сельского населения стран и регионов мира; 

-  крупнейшие города и городские агломерации; 

-  состав основных отраслей мирового хозяйства, их размещение; 

-  факторы размещения основных отраслей мирового хозяйства; 

- страны – крупнейшие производители основных видов промышленной и 

сельскохозяйственной продукции; 

-  важнейшие транспортные узлы и пути сообщения;  

- страны аграрной, индустриальной, постиндустриальной структур хозяйства; 

-  показатели, характеризующие население и хозяйство отдельных стран и регионов 

мира; 

-   изменения в структуре мирового хозяйства; 

-  изменения в специализации отдельных стран и регионов Земли в международном 

географическом разделении труда; 

- возможные позитивные и качественные изменения окружающей среды в результате 

хозяйственной деятельности человека на глобальном, региональном, локальном 

уровнях. 

4. Количество часов на освоение  программы дисциплины (очно/заочно): 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, том числе: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося  36/4  часов; 

самостоятельная работа обучающегося  15/50  часов;  

консультации 3/- часа. 

4. Содержание учебной дисциплины: 

Тема 1. Источники географической информации. Политическое устройство мира. 

Тема 2. География мировых природных ресурсов. 

Тема 3. География населения мира. 

Тема 4. Мировое хозяйство. 

Тема  5. Регионы мира. 

Тема 6. Россия в современном мире. 

Тема 7. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

 

Разработчик: преподаватель ПЦК общегуманитарных и социально-экономических 

дисциплин Шпак И.М. 

 


