Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.В.06 Современные проблемы географии
Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины
Цель: сформировать представление о процессе становления географической науки,
ее современном состоянии, основных ее теоретических и методологических проблемах.
Задачи:
1. Обобщить и систематизировать теоретические знания по географии, вычленив
узловые проблемные аспекты науки;
2. Дать представление о методологических аспектах географической науки;
3. Выявить особенности развития географии как комплексной науки;
4. Показать перспективы развития географии и рост ее практической
направленности.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана
Дисциплина «Современные проблемы географии» относится к вариативной части
блока 1 «Дисциплины (модули)» направления 44.04.01 Педагогическое образование,
магистерская программа «Теория и методика обучения географии». Изучается в 1, 2 и 3
семестрах.
Для освоения дисциплины используются знания, умения и компетенции,
сформированные в процессе изучения географических дисциплин во время обучения на
бакалавриате, и формирующиеся в процессе изучения дисциплин «Современные
проблемы науки и образования», «История, теория и методология географии».
Освоение дисциплины «Современные проблемы географии» является основой для
последующего изучения дисциплин профильной подготовки студентов: «Современные
образовательные технологии в обучении географии», «Компьютерные технологии в
обучении географии». Опыт, полученный на занятиях курса, необходим студентам в
научно-исследовательской работе и при прохождении преддипломной практики.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих
компетенций:
 готовность использовать знание современных проблем науки и образования
при решении профессиональных задач (ОПК-2);
 готовность использовать индивидуальные креативные способности для
самостоятельного решения исследовательских задач (ПК-6).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 основные понятия и проблематика современной географии, возможные пути
решения географических проблем;
 основные географические научные школы, современные направления
географических исследований.
Уметь:
 анализировать
актуальные проблемы и направления дальнейшего развития
системы географических наук;
 раскрывать сущность географических проблем;
 обобщать полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний.
Владеть:
 методами географического познания;
 навыками анализа и интерпретации географической информации.
4. Общий объём дисциплины: 8 з.е. (288 часов): в 1 семестре — 3 з.е (108 час), во 2
семестре 2 з.е. (72 часа), в 3 семестре 3 з.е. (108 час).

5. Дополнительная информация:
 Программой дисциплины текущий контроль предусмотрен в виде выполнения
заданий, рефератов, тестирования.
 Материально-техническое
обеспечение
дисциплины:
мультимедийное
оборудование, компьютерный класс.
6. Виды и формы промежуточной аттестации
По окончании изучения дисциплины в 1 и 2 семестрах - зачёт, в 3 семестре – экзамен.

