Аннотация рабочей программы дисциплины
БД.10 География
ППССЗ 07.02.01 Архитектура (на базе основного общего образования)
1. Цель дисциплины: Освоение требований ФГОС
2. Место дисциплины в структуре ППССЗ:
Дисциплина относится к циклу общеобразовательной подготовки.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
- основные проблемы взаимодействия природы и общества, природные и социальноэкономические аспекты экологических проблем.
- место и роль географии в системе наук;
- закономерности развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике
и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом
пространстве;
уметь:
- ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать
смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и
контраргументы;
- ориентироваться в различных источниках географической информации,
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников;
- самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
- осознанно владеть логическими действиями определения понятий, обобщения,
установления аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и
критериев;
устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные
выводы;
- использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и
тенденций, получения нового географического знания о природных социальноэкономических и экологических процессах и явлениях;
- владеть умениями географического анализа и интерпретации разнообразной
информации;
- владеть умениями применять географические знания для объяснения и оценки
разнообразных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
- владеть представлениями о современной географической науке, ее участии в
решении важнейших проблем человечества;
- владеть географическим мышлением для определения географических аспектов
природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем;
- владеть умениями проведения наблюдений за отдельными географическими
объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и
антропогенных воздействий;
иметь представление:
- о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования
адекватного понимания особенностей развития современного мира;
- представление об обширных междисциплинарных связях географии

4. Общий объем дисциплины по очной форме обучения составляет:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов;
консультаций – 2 часа.
5. Основные разделы дисциплины:
Введение.
Тема 1. Источники географической информации
Тема 2. Политическая карта мира
Тема 3. География населения мира
Тема 4. География мировых природных ресурсов
Тема 5. География мирового хозяйства
Тема 6. Регионы и страны мира
Тема 7. Россия в современном мире (повторительно-обобщающий)
Тема 8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества
6.
Дополнительная
дифференцированный зачет.
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