
Аннотация рабочей программы по дисциплине 

ОУД. 11 Обществознание (география) 
1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО 29.01.08 Оператор швейного 

оборудования, входящей в укрупненную группу профессий 29.00.00 ТЕХНОЛОГИЯ ЛЕГКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих 

и служащих: 

Дисциплина входит в состав предметов общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

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, уровень 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, 

диаграммы, простейшие карты, отражающие географические закономерности различных явлений и 

процессов, их территориальные взаимодействия; 

- сопоставлять географические карты   различной тематики. 

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 местонахождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; различая в уровне и качестве жизни население, основные  направления 

миграции, проблемы современной урбанизации; 

- географические аспекты отраслей и территориальной структуры мирового хозяйства, размещение 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. 

 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 
в том числе:  

лабораторные работы  0 
практические работы 17 
контрольные работы 2 
курсовая работа (проект)  0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 
в том числе:  
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) 0 
Подготовка сообщений, составление тематических таблиц. 

 

            36 

Аттестация по УД в форме дифференцированного зачёта 5 семестр 



 


