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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГР АММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«География» 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины «География» является частью основной 

образовательной программы, составлена в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 

51.02.01 Народное художественное творчество (по видам) 
51.02.02 Социально-культурная деятельность (по видам) 
53.02.02 Музыкальное искусство эстрады (по видам) 
53.02.05 Сольное и хоровое народное пение 
53.02.08 Музыкальное звукооператорское мастерство 
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы (по видам) 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: 
входит в цикл базовых учебных дисциплин
1.3. Цель и задачи учебной дисщшлины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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;

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной

жизни для: выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и

ситуаций; нахождения и применения географической информации, включая карты,

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет); правильной

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, геополитической

и геоэконо:мической ситуации в Российской Федерации, других странах и регионах мира,

тенденций их возможного развития; понимания географической специфики крупных регионов и

стран мира в условиях глобализации, стремительного развития :международного туризма и

отдыха, деловых и образовательных программ;






































