
Аннотация к рабочей программе по дисциплине ОД.01.05 

География 
 

        форма обучения –  очная 

курс – 1 

семестр – 2 

максимальная учебная нагрузка, ч – 108 

самостоятельная учебная нагрузка, ч – 36 

всего, ч – 72 

в том числе: 

теоретические занятия, ч – 26  

практические занятия, ч  – 46 

дифференцированный зачет  –  2 семестр 
 

Цели и задачи дисциплины 

Целью изучения учебной дисциплины является освоение теоретических 

знаний в области географии, необходимых для подготовки к продолжению 

образования в выбранной области; приобретение умений применения этих 

знаний; формирование общих и профессиональных компетенций, необходимых 

для успешной практической деятельности выпускников. 

Задачи дисциплины: 

− освоение системы географических знаний для понимания предмета и 

задач современной географической науки, ее структуры, тенденций развития, 

места и роли географии в системе, жизни общества; 

− развитие географического мышления для ориентации в проблемах 

территориальной организации общества, его взаимодействия с природой, 

навыков грамотного решения бытовых и профессионально ориентированных 

задач; 

− овладение умениями решать комплексные задачи, требующие учета 

географической ситуации на конкретной территории, моделирования 

природных, социально-экономических и геоэкологических явлений и процессов 

с учетом пространственно-временных условий и факторов; 

− использование географических знаний и умений в повседневной 

жизни и в подготовке к будущей профессиональной деятельности; обеспечения 

личной безопасности, жизнедеятельности и адаптации к условиям окружающей 

среды. 

 

Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина «География» относится к учебным дисциплинам 

общеобразовательного учебного цикла ППССЗ по специальности 54.02.02. 

Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 

(художественная роспись ткани).  

 

 

 

 

 



Требования к результатам освоения дисциплины 

Изучение дисциплины направлено на формирование следующих 

компетенций:  

ОК10. Использовать умения и знания учебных дисциплин федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования в 

профессиональной деятельности.  

 

В результате освоения 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; 

− использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни: для выявления и объяснения 

географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; нахождения 

и применения географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы информационно-

телекоммуникационной сети  «Интернет» (далее сеть Интернет); правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в Российской Федерации, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

− понимания географической специфики крупных регионов и стран 

мира в условиях глобализации, стремительного развития международного 

туризма и отдыха, деловых и образовательных программ. 
 

В результате освоения 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 аспекты 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 Российской Федерации, ее роль в международном географическом 

разделении труда. 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации 

образовательной программы 

 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий 

приверженность принципам честности, порядочности, открытости, 

экономически активный и участвующий в студенческом и 

территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 

добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий 

в деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

Соблюдающий в своей профессиональной деятельности этические 

принципы: честности, независимости, профессионального 

скептицизма, противодействия коррупции и экстремизму, 

обладающий системным мышлением и умением принимать решение 

в условиях риска и неопределенности 

ЛР 13 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно-

мыслящий, эффективно взаимодействующий с членами команды и 

сотрудничающий с другими людьми, осознанно выполняющий 

профессиональные требования, ответственный, пунктуальный, 

дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость 

ЛР 14 

Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и 

профессий 
ЛР 15 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектом Российской Федерации 

Гибко реагирующий на появление новых форм трудовой ЛР 16 



деятельности, готовый к их освоению 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной 

реакции на критику. 

ЛР17 

Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости ЛР 18 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные ключевыми работодателями 

Активно применяющий полученные знания на практике ЛР19 

Способный перестраивать сложившиеся способы решения задач, 

выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 

результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР20 

Способный генерировать новые идеи для решения задач цифровой 

экономики 
ЛР21 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания,  

определенные субъектами образовательного процесса 

Вступающий в конструктивное профессионально значимое 

взаимодействие с представителями разных субкультур. 
ЛР23 

 


		2022-10-13T16:48:50+0400
	Якушева Вероника Викторовна




