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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения по
дисциплине «Методы географических исследований» планируется раскрыть содержание методов физико-географических и экономико-географических исследований, как неотъемлемой
части комплексных географических исследований.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Методы географических исследований» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.4).
Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование и развитие специальных
компетенций:
- способность устанавливать взаимосвязи методов географических исследований (СК-3);
- способность ориентироваться в научных теориях и концепциях современной географии
(СК-9);
- владение средствами и методами географических исследований, умеет интерпретировать их
результаты и прогнозировать развитие природных и социально-экономических процессов,
территориальной организации общества (СК-21).
.
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
– новые и новейшие методы географических исследований;
– знать основные концепции и теории физической, экономической и социальной географии,
географические закономерности размещения, демографические, социальные и экономические тенденции развития современного мирового сообщества.
уметь:
– пользоваться картами, статистическими данными и геоинформационными системами;
– устанавливать взаимосвязь между особенностями природы, населения, отраслевой и территориальной структурой хозяйства различных регионов;
- уметь применять на практике общенаучные методы физико-географических и экономикогеографических исследований.
владеть:
– методами научного описания физико-географических и экономико-географических процессов и явлений;
– навыками чтения географических карт и статистических данных;
– навыками выполнения расчетно-графических работ (заполнение таблиц, построение графиков, схем и т. п.);
- общенаучными методами исследования и творчески применять их при проведении географических изысканий;
- методами полевых (экспедиционных, стационарных) и камеральных работ;
– способами презентации физико-географической и экономико-географической информации.
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 3 зачётные единицы (108 ч.).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
Общая трудоемкость
108
1
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Практические занятия и семинары
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ДЛЯ ЗАОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ
Вид учебной работы
Общая трудоемкость
Аудиторные занятия
Лекции
Практические занятия и семинары
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
108
10
2
8
94
4

Семестры
1

зачет

