АННОТАЦИЯ ДИСЦИПЛИНЫ БД. 09. ГЕОГРАФИЯ
специальность 35.02.13 «Пчеловодство»
Курс 1 семестр 1, 2
Количество часов - 117 час.
лекционных - 34 час.
практических - 44 час.
самостоятельной работы - 31 час.
консультации - 8 час.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения.
Цели дисциплины: освоение системы географических знаний о целостном,
многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и
хозяйства на всех территориальных уровнях; овладение умениями сочетать глобальный,
региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, социальноэкономических, геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных
интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с
важнейшими географическими особенностями и проблемами мира в целом, его отдельных
регионов и ведущих стран; воспитание уважения к другим народам и культурам,
бережного отношения к окружающей природной среде;
использование
в
практической деятельности и повседневной жизни разнообразных географических
методов, знаний и умений, а также географической информации;
нахождение
и
применение географической информации, включая географические карты, статистические
материалы, геоинформационные системы и интернет-ресурсы, для правильной оценки
важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; понимание
географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях стремительного
развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ,
телекоммуникаций и простого общения.
Задачи: формирование знаний в исследовании отношений между человеческими
сообществами и окружающей природной средой; формирование знаний прямого и
побочного влияние производственной деятельности на состав и свойства окружающей
среды; формирование знаний эффективности международного сотрудничества в области
охраны окружающей природной среды.
Освоение содержания учебной дисциплины БД. 09 «География» обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:
личностных: сформированность ответственного отношения к обучению;
готовность и способность студентов к саморазвитию и самообразованию на основе
мотивации к обучению и познанию; сформированность целостного мировоззрения,
соответствующего современному уровню развития географической науки и общественной
практики; сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с
обще-человеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
сформированность экологического мышления, понимания влияния социальноэкономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение
опыта эколого-направленной деятельности; сформированность коммуникативной
компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и взрослыми в
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видах деятельности; умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и
письменной речи, понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию,
приводить аргументы и контраргументы; критичность мышления, владение первичными
навыками анализа и критичной оценки получаемой информации; креативность мышления,
инициативность и находчивость.
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метапредметных: владение навыками познавательной, учебно-исследовательской
и проектной деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и
способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания; умение ориентироваться в различных
источниках географической информации, критически оценивать и интерпретировать
информацию, получаемую из различных источников; умение самостоятельно оценивать и
принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и
нравственных ценностей; осознанное владение логическими действиями определения
понятий, обобщения, установления аналогий, классификации на основе самостоятельного
выбора оснований и критериев; умение устанавливать причинно-следственные связи,
строить рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать
аргументированные выводы; представление о необходимости овладения географическими
знаниями с целью формирования адекватного понимания особенностей развития
современного мира; понимание места и роли географии в системе наук; представление об
обширных междисциплинарных связях географии.
предметных: владение представлениями о современной географической науке, ее
участии в решении важнейших проблем человечества; владение географическим
мышлением для определения географических аспектов природных, социальноэкономических и экологических процессов и проблем; сформированность системы
комплексных социально ориентированных географических знаний о закономерностях
развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных
особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; владение
умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами,
процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных
воздействий; владение умениями использовать карты разного содержания для выявления
закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о природных
социально-экономических и экологических процессах и явлениях; владение умениями
географического анализа и интерпретации разнообразной информации; владение
умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных
явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей
среды, адаптации к изменению ее условий; сформированность представлений и знаний об
основных проблемах взаимодействия природы и общества, природных и социальноэкономических аспектах экологических проблем.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена
Учебная дисциплина БД.09 «География» относится к базовым дисциплинам, и
является обязательной для изучения.
Учебная дисциплина «География» является учебным предметом по выбору из
обязательной предметной области «Общественные науки» ФГОС среднего общего
образования.
В
профессиональных
образовательных
организациях,
реализующих
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения ОПОП
СПО на базе основного общего образования, учебная дисциплина «География» изучается
в общеобразовательном цикле учебного плана ОПОП СПО на базе основного общего
образования с получением среднего общего образования (ППССЗ).
В учебных планах ППССЗ место учебной дисциплины «География» в составе
общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, формируемых из обязательных
предметных областей ФГОС среднего общего образования, для профессий СПО или
специальностей СПО соответствующего профиля профессионального образования.
Результаты обучения (компетенции, знания, умения, практический опыт):
Не предусмотрены.
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Содержание и структура дисциплины
Количество аудиторных часов
Наименование
разделов и тем
Современная
политическая карта
мира
География населения
мира
География мировых
природных ресурсов

Современное
мировое хозяйство
Страны и регионы в
мировом
экономическом
пространстве
Россия в
современном мире
Географические
аспекты современных
глобальных проблем
человечества
Консультации
Всего по
дисциплине

Самостоятельная
работа
обучающегося, в
т.ч. консультации
(час)

Всего

Теоретиче
ское
обучение

Практические и
лабораторные
занятия

8

4

4

4

8

4

4

4

10

4

6

4

10

4

6

4

10

4

6

4

10

4

6

4

22

10

12

7
8

78

34

44

39

Форма проведения аттестации по дисциплине: дифференцированный зачет.
Основная литература
1. Экономическая география : учебник и практикум для СПО / Я. Д. Вишняков [и др.] ;
под общ. ред. Я. Д. Вишнякова. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 594 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-9916-6204-8. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/F2A642DD-9C1B-4646-8C6A-0C4FF7933D5A.
2. Калуцков, В. Н. География России : учебник и практикум для СПО / В. Н. Калуцков. —
2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 347 с. — (Серия :
Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05504-7. — Режим доступа :
www.biblio-online.ru/book/5B8068C5-9958-476A-AA3E-C93C26835B58.
Дополнительная литература
1.Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 1 : учебник
для СПО / И. А. Родионова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
431 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04065-4. — Режим
доступа : www.biblio-online.ru/book/89C1BEEE-531D-4960-BC98-9E4FB232572B.
2. Родионова, И. А. Экономическая и социальная география мира в 2 ч. Часть 2 : учебник
для СПО / И. А. Родионова. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. —
275 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-04067-8. — Режим
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доступа : www.biblio-online.ru/book/A2FF373E-9E60-43E8-A1E4-88ACCEBD7D9A.
Периодические издания
1. Журнал «Знание-сила»
2. Журнал «Наука и жизнь»
3. Базы данных компании «Ист Вью» (http://dlib.eastview.com).
Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
необходимых для освоения дисциплины
1. Министерство образования и науки Российской Федерации (http://минобрнауки.рф/);
2. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru/);
3. Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам"
(http://window.edu.ru/);
4. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (http://school-collection.edu.ru/);
5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (http://fcior.edu.ru/);
6. Образовательный портал "Учеба" (http://www.ucheba.com/);
7. Проект Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина
"Образование на русском" (https://pushkininstitute.ru/);
8. Научная электронная библиотека (НЭБ) (http://www.elibrary.ru);
9. Национальная электронная библиотека (http://нэб.рф/);
10. КиберЛенинка (http://cyberleninka.ru/).
11. Справочно-информационный портал "Русский язык" (http://gramota.ru/);
12. Служба тематических толковых словарей (http://www.glossary.ru/);
13. Словари и энциклопедии (http://dic.academic.ru/);
14. Консультант Плюс - справочная правовая система (доступ по локальной сети)

Автор:

__________________
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