УД.13 География
Область применения рабочей программы. Программа учебной дисциплины является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности
26.02.03 Судовождение.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
дисциплина входит в общеобразовательную подготовку и относится к дополнительным
дисциплинам, по выбору обучающихся.
Целью изучения дисциплины является 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. Воспитание уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к
окружающей среде.
Основные разделы дисциплины: Источники географической информации. Политическая
карта мира. География населения мира. Экологические проблемы больших городов. География
мировых природных ресурсов. Экологические ресурсы мира. География мирового хозяйства.
Топливно-энергетическая промышленность мира. Химическая промышленность. Сельское
хозяйство мира. Машиностроение мира. География регионов мира. Страны большой «8». Страны
переселенческого типа. Страны нефтеэкспортѐры. Страны СНГ. Россия в современном мире.
Отраслевая специализация отдельных регионов мира. Глобальные проблемы человечества.
Государственная экологическая политика в странах мира. Обобщение знаний по географии
(обзор).
Требования к результатам освоения дисциплины.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства,
размещения его основных отраслей;
- географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социальноэкономического развития, специализации в системе международного географического
разделения труда;
- географические аспекты глобальных проблем человечества;
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;
владеть основными навыками:
- применения разнообразных источников географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально-экономическими, процессами и явлениями, их
изменениями под влиянием разнообразных факторов;
- составления комплексной географической характеристики регионов и стран мира, а так же
таблиц, картосхем, диаграмм, отражающие географические закономерности различных явлений и
процессов.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 48 час., (36 час. – аудиторных занятий; 12 час. СРС).
Вид итоговой аттестации: дифференцированный зачет

