
АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе учебной дисциплины (профессионального модуля) 

 

 ДД.01    География 

по специальности:  15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и 

производств (по отраслям) 

1. Наименование образовательной программы, в рамках которой изучается дисциплина 

(профессионального модуля)  

Дисциплина (профессиональный модуль) география входит в основную образовательную программу 

по специальности  15.02.14. Оснащение средствами автоматизации технологических процессов и производств 

(по отраслям). 

2. Общая трудоёмкость 

Дисциплина (профессиональный модуль)  география изучается в объеме 84 часа, которые включают   

( 40 ч. лекций, 38 ч. практических занятий, 6 ч. самостоятельных занятий). 

3. Место дисциплины (профессионального модуля) в структуре образовательной 

программы 

Дисциплина (профессиональный модуль) география относится к дополнительным дисциплинам 

общеобразовательной подготовки части учебного плана. 

Изучение дисциплины география требует основных знаний, умений студента по дисциплинам: 

естественнонаучного цикла . 

Дисциплина (профессиональный модуль) география является предшествующей для подготовки 

выпускной квалификационной работы. 

4. Цель изучения дисциплины (профессионального модуля) 

Целью преподавания дисциплины (профессиональный модуль) география является изучение 

теоретических и практических основ. 

Задачами дисциплины (профессионального модуля) являются: 

- освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях;  

- 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 в целом, 

его отдельных регионов и ведущих стран;  

-  воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к окружающей 

природной среде; 

 -  использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 - нахождение и применение географической информации, включая географические карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни;  

-  понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного 

развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций и 

простого общения. 

5. Требования к результатам освоения дисциплины (профессионального модуля): 

Процесс изучения дисциплины (профессионального модуля) география  направлен на формирование 

следующих результатов: 

Личностные: 

 − сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на 

состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видах 

деятельности. 

Метапредметные:  

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также навыками 

разрешения проблем; готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических 



задач, применению различных методов познания; 

− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных ценностей; 

-осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления аналогий, 

классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования адекватного 

понимания особенностей развития современного мира; 

− понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных междисциплинарных связях 

географии; 

Предметные:  

− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем 

человечества; 

− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социально-

экономических и экологических процессов и проблем; 

− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

 

В результате изучения дисциплины (профессионального модуля) студент 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 

миграции; проблемы современной урбанизации; 

-географические аспекты отраслевой 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 России, её роль в международном географическом разделении труда. 

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; 

6. Содержание дисциплины (профессионального модуля) 

В основе дисциплины (профессионального модуля) лежат 6 основополагающих разделов: 

1. Политическая карта мира. 

   2.   География населения мира 

   3.   География мировых природных ресурсов 

   4.   География мирового хозяйства 

      5.   Регионы и страны мира 

     6.    Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

Обучение проходит в ходе аудиторной (практические занятия, лекции) и внеаудиторной 

(самостоятельной) работы студентов, что позволяет приобретать будущим специалистам необходимые знания, 

навыки и умения. 

 



7. Формы организации учебного процесса по дисциплине (профессионального модуля) 

Изучение дисциплины (профессионального модуля) география складывается из следующих 

элементов: 

- лекции по дисциплине в соответствии с рабочей программой и календарным планом; 

- практические занятия; 

- самостоятельное изучение проблем, вынесенных на лекционных и практических занятиях; 

- самостоятельное изучение отдельных вопросов, не включенных в содержание лекционных и 

практических занятий; 

- подготовка к текущему и промежуточному контролю знаний; 

- подготовка к итоговому зачету 

Подготовка к практическим занятиям и самостоятельное изучение отдельных рекомендуемых к 

изучению вопросов и выполнение курсового проекта осуществляется с использованием: 

- лекционных материалов; 

- рекомендуемой литературы; 

- периодических изданий; 

- сети «Интернет». 

 

8. Виды контроля 

Зачет – 2 семестр.  

 


