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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель дисциплины - формирование систематизированных знаний и умений в области теории физической географии при реализации обучения по дисциплине «Общее землеведение».
Задачи дисциплины:
 формирование представления о качественном и количественном составе, структуре,
особенностях генезиса, эволюции и динамики географической оболочки Земли, геосфер Земли и их компонентов;
 усвоение необходимых теоретических сведений об особенностях строения, структуры
и закономерностях динамики атмосферы, гидросферы, литосферы, биосферы;
 освоение умения пользоваться тематическими и топографическими картами, данными
микроклиматических, гидрологических, геоморфологических, фитоценотических
наблюдений;
 освоение умения определять и прогнозировать развитие физико-географических и
геофизических процессов в геосферах;
 освоение навыков выполнения расчетно-графических работ (построение графиков,
схем, определение морфометрии русел, озерных котловин, показателей влажности и
атмосферных процессов и т. п.).
1.2 Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Общее землеведение» относится к базовой части блока дисциплин
(Б1.Б.23). Дисциплина опирается на знания, умения и навыки, освоенные и сформированные при изучении географии на предыдущем уровне образования и служит основой для
изучения ряда дисциплин вариативной части блока дисциплин.
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие общепрофессиональных компетенций:
 владение
профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования (ОПК-3);
 владение знаниями основ учения об атмосфере, гидросфере, биосфере и
ландшафтоведении (ОПК-5);
и профессиональных компетенций:
 владение
знаниями об основах землеведения, климатологии, гидрологии,
ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен
ОПК-3

Знать:
 основные концепции и теории физической, экономической, социальной и политической географии;
 методики, методологии, парадигмы, подходы географии;
 систему географических наук, пограничных наук;
 основные научные школы в географии.
Уметь:
 объяснять сущность теорий, учений, концепций экономической и социальной
географии.
 объяснять сущность и методику географического прогноза развития физико- и
экономико-географических процессов.
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ОПК-5

ПК-14

Владеть:
 основами географического мышления, географической культуры, географического языка;
 научными терминами при описании географических явлений и процессов;
 различными методологиями анализа географической информации.
 навыком прогнозирования развития экономико-географических процессов на
основе знаний теорий, концепций, гипотез.
Знать:
 законы, закономерности и особенности структурной и динамической организации компонентов в географических комплексах разного уровня, типа, ранга.
 основные виды взаимосвязей компонентов в географических комплексах разного ранга.
Уметь:
 объяснять основные взаимосвязи компонентов в географических комплексах
разного ранга с использованием карт.
 объяснять законы, закономерности и особенности структурной и динамической организации компонентов в географических комплексах разного уровня при
помощи карт.
Владеть:
 навыками дифференциации генетических, функциональных, пространственновременных взаимосвязей компонентов в географических комплексах разного
уровня, типа, ранга на основе полевых наблюдений, анализа картографических и
литературных научных источников.
 навыками описания и картографирования комплексов разного уровня, типа,
ранга.
Знать:
 особенности строения, структуры и закономерности динамики атмосферы;
 особенности строения, структуры и закономерности динамики гидросферы;
 особенности строения, структуры и закономерности динамики литосферы;
 особенности строения, структуры и закономерности динамики биосферы.
Уметь:
 пользоваться тематическими и топографическими картами, данными микроклиматических, гидрологических, геоморфологических, фитоценотических
наблюдений;
 определять и прогнозировать развитие физико-географических и геофизических процессов в геосферах;
 сопоставлять основные показатели природных комплексов и компонентов;
Владеть:
 методами научного анализа и описания физико-географических процессов, явлений и объектов;
 навыками чтения географических карт;
 навыками выполнения расчетно-графических работ (построение графиков,
схем, определение морфометрии русел, озерных котловин, показателей влажности и атмосферных процессов и т. п.);
 навыками построения тематических карт, комплексных профилей

1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 10 зачётных единиц (360 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
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Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
360
194
80
114
130
36

2
72
42
20
22
30
зачет

Семестры
3
126
66
20
28
24
зачет

4
126
86
40
64
76
экзамен
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