
Аннотация к программе 

общеобразовательной учебной дисциплины 

ОУД.10. «ГЕОГРАФИЯ» 

Преподаватель: Романовская О.И. 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу (базовая дисциплина) 

Программа общеобразовательной учебной дисциплины «География» предназначена для изучения предмета в 

целях реализации среднего общего образования в пределах освоения основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 19.02.10 Технология продукции общественного питания на базе основного общего 

образования при подготовке специалистов среднего звена. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Изучение учебной дисциплины ОУД. 10 География должно обеспечить достижение следующих результатов: 

• личностные результаты - 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 др. видах дея-

тельности; 

• умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 

• критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

• креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметные результаты -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 от 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, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

• 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 результаты - владение представлениями о современной географической науке, её 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, о 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 закономерностей и тенденций, 

получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и 

явлениях; 

• владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

• владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению её 

условий; 

• сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о 



природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: максимальной учебной нагрузки 

студентов_59 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки 39 час; 
- практические занятия - 10 час 
- самостоятельной работы студентов 20 час. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Источники географической информации  

Политическое устройство мира  

География мировых природных ресурсов  

География населения мира  

Мировое хозяйство  

География отраслей первичной сферы мирового хозяйства  

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства  

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства  

Регионы мира 

География отраслей вторичной сферы мирового хозяйства  

География отраслей третичной сферы мирового хозяйства  
 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета естественных наук; Оборудование учебного 

кабинета: рабочие места по количеству студентов рабочее место преподавателя политико - административные карты 

Технические средства обучения: компьютер, интерактивная доска, презентации по темам 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

Для студентов 
Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебно-методический комплекс для образоват. учреждений нач. и сред.проф. образования. — 5-е изд., пере-

работанное и дополненное. — М.: 2016 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир. 10—11 классы. — М.: 2012 

Кузнецов А.П., Ким Э.В. География. Базовый уровень. 10-11 классы.— М.: 2011 

Максаковский В.П. География. Экономическая и социальная география мира. Учебник для 10 класса. — М.: 

2012 

Холина В.Н. География. Профильный уровень. В 2 кн. 10—11 классы.— М.: 2011, 2013 — электронная 

библиотека по ООД 

Для преподавателей 
Об образовании в Российской Федерации. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) общего образования. Утв. 

Приказом Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 

Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. № 1645 « О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государ-

ственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования». 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 

кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Баранчиков Е.В., Петрусюк О.А. География для профессий и специальностей социально-экономического 

профиля: учебно-методический комплекс для образоват. учреждений нач. и сред.проф. образования. — 5-е изд., пере-

работанное и дополненное. — М.: 2015 

География: Журнал. /Издательский дом «Первое сентября». 

География в школе: Научно-методический журнал. /Издательство «Школьная пресса» 

География и экология в школе XXI века: Научно-методический журнал. /Издательский дом «Школа-Пресс 1» 

Гладкий Ю.Н., Николина В.В. География. Современный мир. 10—11 классы. — М.: 2012 

Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. Экономическая и социальная география мира. — М.: 2011 

Справочники, энциклопедии 
Африка: энциклопедический справочник. Т 1, 2 / Гл. ред. А. Громыко. — М.: 1987 

Российский энциклопедический словарь. Науч.-ред. совет: Ю.С. Осипов (пред.), С.Л. Кравец (отв. секретарь), 



А.А. Авдеев, Г.С. Голицын, М.Л. и др. - М.: 2011 

Универсальная школьная энциклопедия. В 2 томах. Ред. Е. Хлебалина, вед.ред. Д. Володихин. — М.: 2003 

Энциклопедия для детей. Культуры мира: Мультимедийное приложение (Компакт-диск). — М.: 2004 

Энциклопедия для детей. Т 13. Страны. Народы. Цивилизации / Гл. ред. М.Д. Аксёнова. - М.: 2001 

Энциклопедия стран мира / Гл. ред. Н.А. Симония; ред.кол. В.Л. Макаров, А.Д. Некипелов, Е.М. Примаков. 

— М.: 2004 

Интернет-ресурсы 
www. cia. gov/library— сайт ЦРУ США 

www.wikipedia.org— сайт общедоступной мультиязычной универсальной интернет-энциклопедии 

www.faostat3.fao.org— сайт Международной сельскохозяйственной и продовольственной организации при 

ООН (ФАО) 

www.minerals.usgs.gov/minerals/pubs/county— сайт Геологической службы США 

www.school-collection.edu. ru— Единая коллекции Цифровых образовательных ресурсов 

http://simvolika.rsl.ru— Гербы городов Российской Федерации 
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