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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по дисциплине «Общее землеведение» планируется формирование систематизированных знаний и умений
в области теории физической географии.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Общее землеведение» относится к обязательным дисциплинам вариативной части блока Б 1.В (Б1.В.ОД.5).
Для освоения дисциплины «Общее землеведение» студенты используют знания, умения и
виды деятельности, сформированные в процессе изучения предметов «География», «Физика»,
«Математика», «Химия», «Биология» на предыдущем уровне образования, а также в ходе освоения студентами дисциплин «Геология», «Картография с основами топографии».
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных компетенций:
- способность ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии (СК-9);
- способность выявлять взаимосвязи природных, экономических и социальных компонентов в географических комплексах разного ранга (СК-12);
- готовность использовать результаты географических исследований для прогнозирования развития физико-географических процессов (СК-18);
- владение базовыми теоретическими знаниями о структуре и закономерностях динамики географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, региональном и локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров природных компонентов (СК-19).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– качественный и количественный состав, структуру, особенности генезиса, эволюции и динамики
географической оболочки Земли, геосфер Земли и их компонентов;
– 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;
– закономерности генезиса и динамики форм рельефа разного иерархического уровня.
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;
– рассчитывать показатели, характеризующие влажность воздуха и ее динамику, динамику водотоков и морфометрию русла рек;
– классифицировать облака, осадки, атмосферные явления, формы рельефа, водные объекты, биогеоценозы, природные комплексы;
- анализировать структуру и основные параметры природных 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, схем;
– способами презентации физико-географической информации.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 12 зачётных единиц (432 ч.).

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

432
180
80
100
180
72

2

3

4

144
60
26
34
48
экзамен

144
70
30
40
74
зачет

144
50
24
26
58
экзамен

ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Лабораторные работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

432
50
18
32
369
13

3

4

180
26
10
16
150
зачет

252
24
8
16
219
экзамен

