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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Географическая 

картина мира» планируется формирование систематизированных знаний и умений геогра-

фического анализа в сфере политической географии, экономики природопользования, гео-

графии населения, отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, экономи-

ческой и социальной географии мира, регионов и отдельных стран зарубежного мира.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Географическая картина мира» относится к обязательным дисципли-

нам вариативной части блока Б1.В.О2. 

Для освоения дисциплины «Географическая картина мира» студенты используют 

знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения дисциплин 

«Теория и методика обучения географии, биологии», «Естественнонаучная картина мира» 

на уровне бакалавриата. 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-5, 

ОПК-8, ПК-1. 

- УК-5. Способен анализировать и учитывать разнообразие культур в процессе меж-

культурного взаимодействия, индикаторами достижения которой являются: 

 УК-5.1 Находит и использует необходимую для саморазвития и взаимодействия 

с другими информацию о культурных особенностях и традициях различных сообществ.  

 УК-5.2 Демонстрирует уважительное отношение к историческому наследию и со-

циокультурным традициям различных народов, основываясь на знании этапов историче-

ского развития общества и культурных традиций мира, в зависимости от среды взаимодей-

ствия и задач образования.  

 УК-5.3 Умеет толерантно и конструктивно взаимодействовать с людьми с учетом 

их социокультурных особенностей в целях успешного выполнения профессиональных за-

дач и усиления социальной интеграции. 

- ОПК-8. Способен проектировать педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний и результатов исследований, индикаторами достижения которой 

являются: 

 ОПК-8.2 Умеет использовать современные специальные научные знания и ре-

зультаты исследований для выбора методов в педагогической деятельности. 

 ОПК-8.3 Владеет методами, формами и средствами педагогической деятельности, 

осуществляет их выбор в зависимости от контекста профессиональной деятельности с уче-

том результатов научных исследований. 

-ПК-1. Способен организовывать и реализовывать процесс обучения дисциплинам 

предметной области профиля  магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования, индикаторами достижения которой являются: 

 ПК-1.2 Умеет характеризовать процесс обучения дисциплинам предметной обла-

сти профиля магистратуры как взаимосвязь процессов учения и преподавания; реализовы-

вать взаимосвязь целей обучения и целей образования на соответствующих уровнях; ис-

пользовать различные информационные ресурсы для отбора содержания образования; про-

ектировать предметную образовательную среду.    

 ПК-1.3 Владеет предметным содержанием, методикой обучения дисциплинам 

предметной области профиля магистратуры в образовательных организациях соответству-

ющего уровня образования; современными методами и технологиями обучения с учетом 

социальных, возрастных, психофизиологических и индивидуальных особенностей обучае-

мых в образовательных организациях разного уровня. 
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1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен: 

знать: 

– теоретические основы экономической, социальной и политической географии; 

– историко-географические аспекты мирового развития, в том числе отдельных ре-

гионов и стран мира; 

– современную политическую карту мира и важнейшие международные организа-

ции и интеграционные группировки; 

– закономерности размещения мировых природных ресурсов и проблемы ресурсо-

обеспеченности и природопользования; 

– особенности демографии и географии населения мира; 

– характерные черты современной территориально-отраслевой структуры мирового 

хозяйства; 

уметь: 

– пользоваться географическими картами, статистическими данными, геоинформа-

ционными системами, учебной, научной литературой, материалами средств массовой ин-

формации; 

– сопоставлять и анализировать демографические, социально-экономические и дру-

гие показатели; 

– определять уровень развития, ресурсообеспеченности и качества жизни (мира в 

целом, регионов и стран); 

– осуществлять группировку и систематизацию различных социально-экономиче-

ских явлений и процессов; 

– определять основные тенденции и направления развития мирового хозяйства. 

владеть: 

– методами научного анализа экономико-географических процессов и явлений; 

– научного описания экономико-географических процессов и явлений, чтения гео-

графических карт и статистических данных; 

– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построе-

ние графиков, диаграмм, картосхем и т. п.); 

– навыками построения тематических карт; 

– способами представления и демонстрации экономико-географической информа-

ции. 

 

1.5 Общая трудоёмкость дисциплины составляет 6 зачётных единиц (216 часов). 
 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

Очная форма обучения 

 

 

 

 

Заочная форма обучения 

Вид учебной работы Всего часов 1 семестр 2 семестр 

Общая трудоемкость 216 108 108 

Аудиторные занятия 46 28 18 

Лекции 10 6 4 

Практические работы 36 22 14 

Самостоятельная работа 134 80 54 

Вид итогового контроля:  36 зачет экзамен 
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Вид учебной работы Всего часов 2 семестр 

Общая трудоемкость 216 216 

Аудиторные занятия 26 26 

Лекции 6 6 

Практические работы 20 20 

Самостоятельная работа 181 181 

Вид итогового контроля:  9 зачет 


