
ГЕОГРАФИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 44.02.03  
«Педагогика дополнительного образования». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

Учебная дисциплина «География» относится к базовым учебным дисциплинам 
общеобразовательного цикла  основной профессиональной образовательной программы.  

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

 Цели изучения дисциплины: освоение системы географических знаний о целостном, 
многообразном и динамично меняющемся мире; развитие познавательных интересов, 
творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими географическими 
особенностями и проблемами в мире; воспитание патриотизма, толерантности, уважения к 
другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей среде; использование 
в практической деятельности и повседневной жизни приобретенные знания; приобретение 
практических навыков и умений работать с литературой, картами, диаграммами, 
таблицами, интернет-ресурсами. 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

 владеть географическим мышлением для определения географических     аспектов 
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;   

 проводить наблюдения за отдельными географическими объектами, процессами и 
явлениями, их изменениями в результате природных  и антропогенных 
воздействий; 

 использовать карты различного содержания для выявления закономерностей и 
тенденций, получать новые географические знания о природных, социально-
экономических и экологических процессах и явлений; 

 проводить географический анализ и интерпретацию разнообразной информации; 
 применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельно оценивать уровень безопасности 
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий. 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 роль современной географической науки в решении важнейших проблем 
человечества; 

 систему комплексных социально ориентированных географических знаний о 
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамику 
и территориальные особенности процессов, протекающих в географическом 
пространстве;  

 основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социально-
экономические аспекты экологических проблем.   
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной учебной нагрузки студента 117 часов, в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 
 самостоятельной работы обучающегося 39 часов. 


