Искитимский филиал государственного бюджетного профессионального
образовательного учреждения Новосибирской области «Новосибирский
строительно-монтажный колледж»
АНОТАЦИЯ
рабочей программы учебной дисциплины
ОУД.13 География
Профессия СПО 08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства
Нормативный срок освоения ОПОП на базе основного общего образования 2 года 10 месяцев.
Уровень подготовки: базовый.
Наименование квалификации (базовой) подготовки: слесарь-сантехник; электрогазосварщик
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
ОУД.00 Общеобразовательные учебные дисциплины.
Цель и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной дисциплины:
1) владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших проблем
человечества;
2) владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, социальноэкономических и экологических процессов и проблем;
3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о
закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о динамике и территориальных особенностях
процессов, протекающих в географическом пространстве;
4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и
явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий;
5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и тенденций,
получения нового географического знания о природных социально-экономических и экологических процессах и
явлениях;
6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации;
7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных явлений и
процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий;
8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и общества, о
природных и социально-экономических аспектах экологических проблем.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов
108

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
В том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
В том числе:
Для овладения знаниями:
Работа с конспектом лекций (учебником, дополнительной литературой);
Работа с контурными картами, атласами, схемами.
Изучение дополнительных материалов по темам указанным в Рабочей программе;
Подготовка сообщений, докладов студентов и решения практических задач по темам указанным в Рабочей
программе;
Ознакомление с нормативными документами (Законами РФ, Постановлениями Правительства РФ и
др.документами);
Работа с компьютерной техникой и Интернетом;
Для закрепления и систематизации знаний:
Изучение и работа с конспектом лекций;
Изучение карт, атласа.
Повторная работа над учебным материалом учебника (учебника, первоисточника, дополнительной литературы,
аудио- и видеозаписей);
Изучение нормативных материалов;
Подготовка ответов на контрольные вопросы;
Тестирование;
Решение практических задач.
Подготовка сообщений к выступлению перед аудиторией и на семинарских занятиях.
Для формирования умений:
Решение задач и упражнений по образцу;
Решение вариативных задач и упражнений;
Решение проблемных ситуаций;
Участие в деловых играх.
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

72

Максимальная учебная нагрузка (всего)

12
36

Разработчик рабочей программы учебной дисциплины преподаватель высшей квалификационной
категории Искитимского филиала ГБПОУ НСО «НСМК» Кистерева В.В.

