Аннотация программы учебной дисциплины
БД.08 «ГЕОГРАФИЯ»
Цель изучения дисциплины: приобретение студентами основ географического образования
в области физической и социально-экономической географии.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- пользоваться географическими картами и атласами, анализировать информацию, содержащуюся в них;
- составлять экономико-географические карты;
- определять экономико-географическое положение страны;
- определять динамику численности мирового населения;
- определять ресурсообеспеченность стран мира;
- анализировать хозяйство страны мира;
- самостоятельно работать с экономико-географической литературой, систематизировать и
обобщать информацию, статистические данные, содержащиеся в справочной, научной литературе,
специализированной периодической печати, сети Интернет.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- особенности устройства политической карты мира и этапы ее формирования;
- особенности государственного строя стран мира;
- понятие мировых ресурсов и основных их видов;
- географию населения мира: показатели рождаемости, смертности, естественного прироста;
- особенности половозрастного, национального и религиозного состава населения;
- формы расселения населения, понятие урбанизации и ее черты;
- отраслевую структуру мирового хозяйства;
- отрасли производственной сферы мирового хозяйства, их главные центры;
- отрасли непроизводственной сферы мирового хозяйства, их главные центры;
- номенклатуру стран мира; названия стран и их столиц.
Содержание дисциплины:
Введение. Политическая карта мира. География населения. География природных ресурсов.
Экономико-географическая характеристика стран Европы. Экономико-географическая характеристика американских стран. Экономико-географическая характеристика Австралии и стран Азии.
Экономико-географическая характеристика стран Африки.
Формируемые компетенции: ОК – 4.
Продолжительность обучения: 56 ч., из них 18 ч. лекций, 18 ч. практические занятия, самостоятельная работа – 20 ч.
Период обучения: 1 курс, 1 семестр.
Методы обучения и тренировки навыков лекции, семинары, выполнение домашних заданий, написание рефератов.
Текущий контроль: в течение семестра.
Итоговый контроль: 1 семестр - дифф.зачет.
Основные источники:
1. Максаковский В.П. Экономическая и социальная география мира: Учеб. для 10 кл. общеобразоват. учреждений. – М.: Просвещение, 2012.

2. Атлас. География. 10 класс. – М.: Дрофа «Издательство ДиК», 2011.
3. Контурные карты. География. – Москва. Дрофа «Издательство ДиК», 2011.
4. Шальнев В. А. , Конева В. В. , Нефедова М. В. ,Ляшенко Е. А. Физическая география мира
и России: учебное пособие. Ставрополь: СКФУ, 2014. – 140 с. [Электронный ресурс]. URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=457623&sr=1
5. Чунихина Г. И. География водных путей: учебное пособие, Ч. 1. Моря. – М.: Альтаир,
МГАВТ,
2015.
–
84
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=429693&sr=1
Дополнительная литература:
1. Горбанёв В. А. Общественная география зарубежного мира и России: учебник. – М.:
ЮНИТИ-ДАНА,
2014.
–
487
с.
[Электронный
ресурс].
URL:
https://biblioclub.ru/index.php?page=book_red&id=447886&sr=1
Интернет - ресурсы:
GeoSite - все о географии
http: //www. geosite. com. га Библиотека по географии
http://geoman.ru География. Планета Земля
http://www.rgo.ru Раздел «География» в энциклопедии Википедия
http://ru.wikipedia.org/wiki/reon^Ha
География.ру: клуб путешествий
http://www.geografia.ru Гео-Тур: все, что вы хотели знать о географии
http://geo-tur.narod.ru Планета Земля
http://www.myplanet-earth.com Страноведческий каталог «EconRus»
http://catalog.fmb.ru GeoPublisher (архив научных публикаций географического факультета
МГУ им. М.В.Ломоносова)
http://geopub.narod.ru Газета «География» и сайт для учителя «Я иду на урок географии»
http://geo. lseptember.ru Учебно-методическая лаборатория географии Московского института
открытого образования
http://geo.metodist.ru Уроки географии и экономики: сайт учителя географии А.Э. Фромберга
http://afromberg.narod.ru География для школьников
http://www.litle-geography.ru Словарь современных географических названий
http://slovari.yandex.ru/dict/geography Где? В Караганде (словарь географических названий)
http://gde-eto.narod.ru Национальное географическое общество
http://www.rusngo.ru Мир приключений и путешествий
http://www.outdoors.ru NationalGeographic - Россия (электронная версия журнала)
http://www.national-geographic.ru Сайт «Все флаги мира»
http://www. flags, ruВиртуальная Европа
http://europa.km.ru География России: энциклопедические данные о субъектах Российской
Федерации
http://www.georus.by.ru Народная энциклопедия городов и регионов России «Мой Город»
http://www.mojgorod.ru Карты Google
http://maps.google.com Мир карт: интерактивные карты стран и городов
http://www.mirkart.ru
Лаборатория учебных карт
http://www. edu.ru/mapsСайт редких карт Александра Акопяна
http://www.karty.narod.ru Территориальное устройство России
http://www.terrus.ru Хроники катастроф 1997—2002 (Хронология природных и техногенных
катастроф)
http://chronicl.chat.ru MeTeoweb (сайт об удивительном мире погоды)
http://www.meteoweb.ru Озоновый слой и климат Земли
http://iklarin.narod.ru Все о погоде в вопросах и ответах
http://atlantida.agava.ru/weather Все о геологии
http://geo.web.ru Геологические новости

http://www.geonews.ru Минералогический музей им. Ферсмана
http://www.fmm.ru Каталог минералов
http://www.catalogmineralov.ru Классификация почв России
http://soils.narod.ru

