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1. Цели и задачи освоения дисциплины
Цель освоения учебной дисциплины:
– освоение
системы
географических
знаний
о
целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы,
населения и хозяйства на всех территориальных уровнях,
географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их
решения, методах изучения географического пространства, разнообразии
его объектов и процессов;
– 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, его регионов и
крупнейших стран;
– воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей среде;
– использование в практической деятельности и повседневной жизни
разнообразных географических методов, знаний и умений, а также
географической информации.
– нахождение и применение географической информации, включая
карты, статистические материалы, геоинформационные системы и
ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших социальноэкономических вопросов международной жизни; геополитической и
геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира,
тенденций их возможного развития;
понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в
условиях стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого
общения.
Задачи освоения дисциплины состоят в следующем:
Задачей настоящего курса является формирование у студентов
представления о географии как о науке, давшей начало многим
научным направлениям, как о науке, изучающей взаимосвязи
процессов, происходящих в географической оболочке и биосфере.
Основной задачей курса является ознакомление с механизмом этих
процессов.
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ СПО
а) дисциплина

входит в общеобразовательный цикл и относится к
базовым общеобразовательным дисциплинам.

дисциплина «География» призвана помочь обучающимся свободно
ориентироваться в многочисленных проблемах взаимодействия всех
процессов, происходящих на Земле, в том числе и проблеме
взаимоотношения человечества и природы, влияния человека на
будущее планеты. Получить хорошие знания взаимосвязей и
взаимозависимостей всех компонентов природных комплексов.
б)

в) изучение

данного курса тесно связано с такими дисциплина «Химия»,
«Физика», «Биология», «Основы безопасности жизнедеятельности»,
«Экология».
3. Тематическое содержание дисциплины
Раздел 1. Введение
География как наука. Традиционные и новые методы географических
исследований, Виды географической информации, ее роль и
использование в жизни людей. Геоинформационные системы
Раздел 2. Источники географической информации
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 .

Раздел 3. Политическая карта мира
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.
Раздел 4. География населения мира
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 природноисторическими 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 .
Раздел 5. География мировых природных ресурсов
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.
Раздел 6. 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.
Раздел 7. 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, природноресурсный потенциал, население, хозяйство, проблемы современного
социально-экономического развития на примере стран Европы, Азии,
Африки, Северной и Латинской Америки, Австралии и крупных
регионов. Международные сравнения.
Раздел 8. Россия в современном мире
Россия на политической карте мира. Изменение 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.
Раздел 9. Географические аспекты современных глобальных
проблем человечества
Географические аспекты глобальных проблем человечества в прошлом и
настоящем.
Сырьевая,
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

