
Аннотация к рабочей программе  

учебной дисциплины ОДб.10 География 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОДб.10 География является частью 

ППССЗ специальности СПО 44.02.03 Педагогика дополнительного 

образования (углубленная подготовка), входящей в состав укрупненной 

группы 44.00.00 Образование и педагогические науки. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательная дисциплина. 

 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь:  

- определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально-экономических и 

геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

- оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и 

регионов мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и  

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных 

территорий; 

- применять разнообразные источники географической информации 

для проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

- составлять комплексную географическую характеристику регионов и 

стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, 

отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты различной тематики. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

- основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их 

главные месторождения и территориальные сочетания; численность и 

динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различия в уровне и качестве жизни 

населения, основные направления миграций; проблемы современной 

урбанизации; 



- географические особенности отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; 

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда; географические аспекты 

глобальных проблем человечества; 

- особенности современного геополитического и геоэкономического 

положения России, ее роль в международном географическом разделении 

труда; 

 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная нагрузка – 113 часов, в том числе: обязательная 

аудиторная учебная нагрузка – 78 часов; самостоятельная работа – 35 часов. 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Содержание учебной дисциплины:  

Раздел 1. Общая характеристика мира 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 113 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

78 

в том числе:  

лабораторные работы 0 

практические занятия 39 

контрольные работы 6 

курсовая работа (если предусмотрено) 0 

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 

в том числе:  

самостоятельная работа над курсовой работой 

(если предусмотрено) 

0 

Промежуточная аттестация в форме:  Дифференцированного 

Зачета  



Тема 1.1. Страны современного мира 

Тема 1.2. География населения мира 

Тема 1.3. Взаимоотношения природы и общества. Мировые 

природные ресурсы и экологические проблемы 

Тема 1.4. Мировое хозяйство и научно-техническая революция 

Тема 1.5. Общая характеристика современного мирового хозяйства 

Тема 1.6. Глобальные проблемы современности и их взаимосвязь 

 

Раздел 2. Региональный обзор мира 

Тема 2.1. Политическая карта мира 

Тема 2.2. Зарубежная Европа 

Тема 2.3. Зарубежная Азия 

Тема 2.4. Северная Америка 

Тема 2.5. Латинская Америка 

Тема 2.6. Африка 

Тема 2.7. Австралия и Океания 

Тема 2.8. Россия в современном мире 


