
Аннотация
 к рабочей программе  учебной дисциплины

специальности 40.02.02 «Правоохранительная деятельность» (базовой подготовки) 
ОДб.09  «ГЕОГРАФИЯ»

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  дисциплины  является  частью  основной  профессиональной

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 40.02.02 «Правоохранительная
деятельность» (базовой подготовки).

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 работать  с  картами  различной  тематики  и  разнообразными  статистическими
материалами;

 определять  сущностные  характеристики  изучаемого  объекта;  самостоятельный
выбор критериев для сравнения сопоставления, оценки и классификации объектов;

 искать нужную информацию по заданной теме в источниках различного типа, в
том числе в геоинформационных системах;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 обоснование  суждений,  доказательств;  объяснение  положений,  ситуаций,

явлений и процессов.

1.3  Место  дисциплины  в  структуре  образовательной  программы: 
дисциплина География относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цикла
ОДб.09.

СОДЕРЖАНИЕ 

Раздел 1.  Источники географической информации. Политическое устройство мира.
География мировых природных ресурсов. География населения мира

Тема 1.1. Традиционные и новые методы географических исследований. Политическая
карта мира. Взаимодействие человеческого общества и природной среды, его особенности на
современном этапе. Численность населения мира и ее динамика.

Раздел  2.  Мировое  хозяйство.  Регионы  мира.  Россия  в  современном  мире.
Географические аспекты современных глобальных проблем человечества

Тема 2.1. Современные особенности развития мирового хозяйства. География отраслей
первичной  сферы  мирового  хозяйства.  География  отраслей  вторичной  сферы  мирового
хозяйства. География отраслей третичной сферы мирового хозяйства География населения и
хозяйства Зарубежной Европы. География населения и хозяйства Зарубежной Азии. География
населения  и  хозяйства  Африки.  География  населения  и  хозяйства  Северной  Америки.
География  населения  и  хозяйства  Латинской  Америки.  География  населения  и  хозяйства
Австралии и Океании.

1.4.       Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Форма обучения: очная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 36

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 36 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета.



Форма обучения: заочная
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, в том числе:
аудиторной учебной работы обучающегося (обязательных учебных занятий) – 12

часов;  
внеаудиторной (самостоятельной) учебной работы обучающегося – 60 часов.
Промежуточная аттестация установлена в форме дифференцированного зачета. 


