
 

Аннотация программы учебной дисциплины 

ОУД.16 География 

     Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по 

выбору из обязательной предметной области «Естественные науки» ФГОС 

среднего общего образования, входит в общеобразовательный цикл учебного 

ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования по ППКРС по профессии 35.01.14 Мастер по 

техническому обслуживанию и ремонту машинно-тракторного парка.                         

Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на 

достижение следующих целей: 

• освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения 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 географи- 

ческие 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. 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
 

(набор 2015-2016 уч.года) 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 



в том числе:  

     Практические работы 14 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

Написание  реферата 

Составление конспектов 

Заполнение таблиц 

Выполнение индивидуального проекта 

4 

6 

6 

20 

Итоговая аттестация  в форме  дифференцированного зачета             2 

 (2 семестр)   

 

Содержание дисциплины 

1. Источники географической информации 

2. Политическое устройство мира  

3. География мировых природных ресурсов 

4. География населения мира  

5. Мировое хозяйство 

Современные особенности развития мирового хозяйства 

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства 

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства 

6. Регионы мира 

География населения и хозяйства Зарубежной Европы 

География населения и хозяйства Зарубежной Азии 

География населения и хозяйства Африки 

География населения и хозяйства Северной Америки 

География населения и хозяйства Латинской Америки 

География населения и хозяйства Австралии и Океании 

7. Россия в современном мире 4 2 4 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 


