АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ
УД.01.07. ГЕОГРАФИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01.07.География является
частью образовательной программы среднего профессионального образования в
области искусств, интегрированной с образовательными программами основного
общего и среднего общего образования по специальности 52.02.01 Искусство
балета, квалификации «Артист балета, преподаватель».
Данная программа разработана в соответствии с ФГОС СПО по
специальности 52.02.01. Искусство балета, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 30.01.2015 № 35; ФГОС СОО, утвержденным Приказом
Минобрнауки РФ от 17.05.2012 г. № 413; Письмом Минобрнауки РФ от 28.10.2015
г. № 08-1786 «О рабочих программах учебных предметов», Письмом
Минобрнауки РФ от 03.03.2016 г. № 08-334 «Об оптимизации требований к
структуре рабочей программы учебных предметов», ИОП в ОИ ГБПОУ колледжа
г.Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель», «Положением о рабочей программе
учебной дисциплины, междисциплинарного курса и профессионального модуля»
ГБПОУ колледжа г. Москвы «МХУ при МГАТТ «Гжель».
Дисциплина УД.01.07.География относится к общеобразовательному
учебному циклу, реализующему ФГОС ОСО и направлена на формирование
следующих общих компетенций:
ОК.2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество.
ОК.3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях.
ОК.6. Работать в коллективе, эффективно общаться с коллегами, руководством.
ОК.8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение
квалификации.
ОК.9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ОК.12. Использовать в профессиональной деятельности умения и знания
учебных дисциплин федерального государственного образовательного стандарта
среднего общего образования в профессиональной деятельности.
А также на формирование следующей профессиональной компетенции:
ПК 1.7. Владеть культурой устной и письменной речи, профессиональной
терминологией.
В рамках общеобразовательного учебного цикла, реализующего ФГОС ОСО,
дисциплина УД.01.07.География изучается на I-м курсе хореографического
училища. Занятия по форме организации – групповые. Текущий контроль
проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоении учебной
дисциплины «География». Итоговый контроль проводится в форме
дифференцированного зачета в конце II-го семестра.
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Цель рабочей программы «География» - формирование у обучающихся
целостного представления о современном мире, о месте России в этом мире, а
также познавательного интереса к зарубежным странам и народам, которые их
населяют.
Содержание программы учебной дисциплины «География» направлено на
достижение следующих задач:
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, социально-экономических, гео-экологических
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 интернетресурсы, 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.
В результате изучения данной дисциплины обучающиеся должны
 уметь:
определять и сравнивать по разным источникам информации географические
тенденции развития природных, социально – экономических и геоэкологических
объектов, процессов и явлений;
оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира,
их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной
концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и
техногенных изменений отдельных территорий;
применять разнообразные источники географической информации для проведения
наблюдений за природными, социально – экономическими и геоэкологическими
объектами, процессами
и явлениями, их изменениями под влиянием
разнообразных факторов;
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира;
таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие
географические закономерности различных явлений и процессов, их














территориальные взаимодействия;
сопоставлять географические карты различной тематики;
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для: выявления и объяснения географических аспектов
различных текущих событий и ситуаций; нахождения и применения
географической информации, включая карты, статистические материалы,
геоинформационные системы и ресурсы Интернета; правильной оценки
важнейших социально – экономических событий международной жизни и т.д.;
понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях
глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха,
деловых и образовательных программ;
 знать/понимать:
основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы
географических исследований;
особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные
месторождения и территориальные сочетания;
численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их
этногеографическую специфику, различия в уровне и качестве жизни населения,
основные направления миграций; проблемы современной урбанизации;
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового
хозяйства, размещений его основных отраслей;
географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню
социально – экономического развития, специализации в системе международного
географического разделения труда;
географические аспекты глобальных проблем человечества;
особенности современного геополитического и геоэкономического положения
России, ее роль в международном географическом разделении труда.
Рабочая программа учебной дисциплины УД.01.07.География отражает
личностные, метапредметные, предметные результаты освоения образовательной
программы среднего профессионального образования.
Реализация программы дисциплины УД.01.07.География осуществляется в
учебном кабинете географии с использованием мультимедийного оборудования.

