Аннотация к рабочей программе дисциплины
«География»
для студентов специальности 43.02.10 «Туризм» (ФГОС СПОО)
Образовательный уровень СПО: базовый

Цели и задачи дисциплины
Цель курса - завершить формирование знаний о географической картине мира, которые опираются
на понимание теории взаимодействия общества и природы, воспроизводства и размещения
населения, мирового хозяйства и географического разделения труда, экономического районирования,
на раскрытие глобальных и региональных явлений и процессов, происходящих как в мире, так и в
отдельных субрегионах, странах и их районах.
ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ,
СООТНЕСЕННЫХ
С
ПЛАНИРУЕМЫМИ
РЕЗУЛЬТАТАМИ
ОСВОЕНИЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Результаты освоения учебного предмета «География» должны отражать:
1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в
решении важнейших проблем человечества;
2) владение географическим мышлением
для определения географических
аспектов
природных,
социально-экономических
и
экологических
процессов
и
проблем;
3) сформированность
системы
комплексных
социально
ориентированных
географических
знаний
о
закономерностях
развития
природы,
размещения
населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях процессов,
протекающих в географическом пространстве;
4) владение
умениями
проведения
наблюдений
за
отдельными
географическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате
природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей
и
тенденций,
получения
нового
географического
знания
о
природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях;
6) владение
умениями
географического
анализа
и
интерпретации
разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и
оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её условий;
8) сформированность
представлений
и
знаний
об
основных
проблемах
взаимодействия природы и общества, о природных и социально-экономических
аспектах экологических проблем.
Учебная дисциплина «География» относится к базовым дисциплинам общеобразовательной
подготовки учебного плана по специальности 43.02.10 «Туризм» (образовательный уровень СПО:
базовый).

Трудоемкость дисциплины
Всего - 59 часов, из них аудиторных – 39 ч, в т.ч. лекций – 29 ч, практических (семинарских) занятий
– 10 ч, самостоятельная работа студентов - 20 часов.

Основные разделы
№
п/п
1.

Наименование темы
Введение

2.

Тема 1. Источники
географической информации

3.

Тема 2. Политическая карта мира

4.

Тема 3. География населения
мира

5.

Тема 4. География мировых
природных ресурсов

Содержание темы
География как наука. Традиционные и новые
методы географических исследований. Виды
географической
информации,
ее
роль
и
использование
в
жизни
людей.
Геоинформационные системы.
Географическая карта – особый источник
информации о действительности. Статистические
материалы. Другие способы и формы получения
географической
информации:
использование
космических
снимков,
моделирование.
Геоинформационные системы как средство
получения,
обработки
и
представления
пространственно-координированных
географических
данных.
Международные
сравнения.
Страны на современной политической карте
мира. Их группировка по площади территории, по
численности
населения.
Примеры
стран.
Экономическая типология стран мира по ВВП.
Примеры стран. Социальные показатели состояния
развития стран мира. Доходы на душу населения в
странах
разных
типов.
Примеры
стран.
Государственное устройство стран мира. «Горячие
точки» планеты.
Численность и динамика населения мира, крупных
регионов и стран. Воспроизводство и миграции
населения, их типы и виды. Состав и структура
населения (половая, возрастная, расовая,
этническая, религиозная, по уровню образования).
Демографическая политика в разных регионах и
странах мира. Географические аспекты качества
жизни населения. Культурные традиции разных
народов, их связь с природно-историческими
факторами. Характеристика трудовых ресурсов и
занятости населения в крупных странах и регионах
мира. Понятие о качестве трудовых ресурсов.
Расселение населения. Специфика городских и
сельских поселений. Масштабы и темпы
урбанизации различных стран и регионов мира.
Экологические проблемы больших городов.
Взаимодействие человечества и природы в
прошлом и настоящем. Природные ресурсы Земли,
их виды. Ресурсообеспеченность. Природноресурсный
потенциал
разных
территорий.
Территориальные сочетания природных ресурсов.
География природных ресурсов Земли. Основные
типы природопользования. Экологические ресурсы
территории. Источники загрязнения окружающей
среды. Геоэкологические проблемы регионов
различных типов природопользования. Пути
сохранения качества окружающей среды.

6.

7.

8.

9.

Тема 5. География мирового
хозяйства

Мировое
хозяйство,
его
отраслевая
и
территориальная структура. География важнейших
отраслей, их технологические особенности и
факторы
размещения.
Международное
географическое разделение труда. Международная
специализация
и
кооперирование
–
интеграционные зоны, крупнейшие фирмы и
транснациональные
корпорации.
Отрасли
международной специализации стран и регионов
мира; определяющие их факторы. Внешние
экономические связи – научно-технические,
производственное
сотрудничество,
создание
свободных экономических зон. Крупнейшие
международные отраслевые и региональные
союзы. Международная торговля – основные
направления и структура. Главные центры
мировой торговли.
Тема 6. Регионы и страны мира
Различия стран современного мира по размерам
территории, численности населения, особенностям
населения,
особенностям
географического
положения. Типы стран. Экономически развитые и
развивающиеся страны (главные; высокоразвитые
страны
Западной
Европы;
страны
переселенческого типа; ключевые страны; страны
внешне-ориентированного
развития;
новые
индустриальные
страны
и
др.
группы).
Географическое положение, история открытия и
освоения,
природно-ресурсный
потенциал,
население, хозяйство, проблемы современного
социально-экономического развития на примере
стран Европы, Азии, Африки, Северной и
Латинской Америки, Австралии и крупных
регионов. Международные сравнения.
Тема 7. Россия в современном
Россия на политической карте мира. Изменение
мире
географического,
геополитического
и
геоэкономического
положения
России.
Характеристика современного этапа развития
хозяйства. Россия в мировом хозяйстве и
международном
географическом
разделении
труда. Участие России в международной торговле
и других формах внешних экономических связей.
Внешние экономические связи России со странами
СНГ и Балтии; со странами АТР; Западной Европы
и другими зарубежными странами; их структура.
Участие
разных
регионов
России
в
географическом разделении труда. География
отраслей международной специализации России.
Тема 8. Географические аспекты
Географические аспекты глобальных проблем
современных глобальных проблем человечества в прошлом и настоящем. Сырьевая,
человечества
демографическая, продовольственная,
экологическая проблемы как особо приоритетные,
пути их решения. Проблема преодоления
отсталости развивающихся стран. Роль географии
в решении глобальных проблем человечества.
Геоэкология – фокус глобальных проблем

человечества. Общие и специфические
экологические проблемы разных регионов Земли.
Форма промежуточной аттестации: зачет (дифференцированный)

