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Аннотацию к рабочей программе учебной дисциплины разработала: 

Преподаватель от. СПО ИКТЗИ        Ф.Ю. Замалиева 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 09.02.01 Компьютерные сети; 09.02.02 Компьютерные 

системы и комплексы; 09.02.03 Программирование в компьютерных 

системах; 09.02.04  Информационные системы (по отраслям), 10.02.03 

Информационная безопасность автоматизированных систем. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

рабочим профессиям и т.д. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина ОУД.13 «География» входит в 

общеобразовательные учебные дисциплины по выбору из обязательных 

предметных областей. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать политическую карту мира, региона, страны или конкретной 

территории;  

- иллюстрировать или заполнять контурную карту с использованием 

атласа и наглядных пособий (учебной  карты);  

- осуществлять поиск дополнительной информации по заданиям в 

интернете, библиотеке и других источниках; 

- представлять числовую информацию различными способами 

(таблица, график, диаграмма и пр.);  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



- различные подходы к определению понятия социальной и 

экономической географии;  

- экономико-географическую характеристику, географическое 

положение, различать АТУ и формы правления в государствах мира;  

- использование атласа, контурной карты для выполнения 

дополнительных заданий;  

- роль промышленного, с/х. комплексов для экономики стран мира; 

- динамику численности населения мира, воспроизводство, состав, 

миграции и др. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины 

Максимальное количество часов 59, в том числе: 

- обязательной аудиторной нагрузки 39 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 

 


