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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
1.1 Цель и задачи освоения учебной дисциплины
Цель - формирование систематизированных знаний в области физической географии России и ее регионов.
Задачи дисциплины:
 формирование представления о пространственно-временном развитии природы России, основных чертах компонентов природы и их пространственных изменениях в
пределах территории;
 усвоение необходимых теоретических сведений о природе геосистем, проявлении географических законов на территории России;
 формирование умения анализировать пространственно-временное состояние разноуровневых геосистем России, проводить сравнительный анализ развития процессов
пространственно удаленных геосистем (ПТК);
 формирование навыков работы с литературными и картографическими источниками
для получения информации, анализа природы регионов разного иерархического уровня.
1.2 Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Физическая география России» относится к дисциплинам по выбору
студента вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.6).
Для освоения дисциплины «Физическая география России» студенты используют
знания, умения и виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов
«География» и «Биология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения
студентами дисциплин: «Общее землеведение», «Геология», «Картография с основами
топографии».
1.3 Перечень планируемых результатов обучения при освоении дисциплины,
соотнесённых с планируемыми результатами освоения ООП
Процесс изучения дисциплины направлен формирование и развитие 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 об основах землеведения, климатологии, гидрологии, ландшафтоведения, социально-экономической географии и картографии (ПК-14).
В результате изучения дисциплины студент должен
ОПК-3 Знать:
 пространственно-временное развитие природы России;
 особенности природы России;
 основные черты компонентов природы и их пространственное изменение в
пределах России;
 особенности природы геосистем России;
 проявление географических законов на территории России;
 состояние антропогенного давления на природные объекты.
Уметь:
 анализировать пространственно-временное состояние разноуровневых
геосистем России;
 проводить сравнительный анализ развития процессов пространственно удаленных геосистем (ПТК);
 выявлять черты сходства и развития геосистем (ПТК), объясняя тому причины;
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ПК-14

 давать геоэкологические оценки объектам изучения.
Владеть:
 навыками работы с литературными и картографическими источниками для
получения информации;
 навыками комплексного анализа природы регионов разного иерархического
уровня.
Знать:
 законы, закономерности и особенности структурной и динамической организации природных компонентов в географических комплексах разного уровня,
типа, ранга.
 основные взаимосвязи природных компонентов в географических комплексах разного ранга.
Уметь:
 объяснять основные взаимосвязи природных компонентов в географических
комплексах разного ранга.
 объяснять законы, закономерности и особенности структурной и динамической организации природных компонентов в географических комплексах
разного уровня, типа, ранга
Владеть:
 навыками дифференциации генетических, функциональных, пространственно-временных взаимосвязей природных компонентов в географических комплексах разного уровня, типа, ранга на основе полевых наблюдений, анализа
картографических и литературных научных источников.
 навыками описания и графического отображения генетических, функциональных, пространственно-временных взаимосвязей природных компонентов
в географических комплексах разного уровня, типа, ранга.
1.4 Объем дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 4 зачётных единицы (144 часа).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы

Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Практические занятия
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
144
64
32
20
12
44
36

Семестры
6
144
64
32
20
12
44
экзамен

