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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: при реализации обучения
по дисциплине «География природных ресурсов Амурской области» планируется формирование систематизированных знаний в области географии природных ресурсов и природопользования Амурской области.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «География природных ресурсов и природопользования Амурской области» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блокаБ 1 (Б1.В. ДВ.8).
Для освоения дисциплины «География природных ресурсов и природопользования
Амурской области» 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 «Геология», «Общее
землеведение», «Картография с основами топографии», «География почв с основами почвоведения», «Биогеография», «Экология», «Общая экономическая и социальная география».
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);
- готовность прогнозировать геоэкологические, социальные и экономические результаты
освоения природных ресурсов региона (СК-42);
- владение методами географического анализа и оценки природно-ресурсного потенциала
территории (СК-44).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
-закономерности размещения природных ресурсов на территории области;
- особенности взаимодействия человека и природы в пределах Амурской области;
- региональные аспекты основных экологических проблем природопользования;
уметь:
- проводить географический анализ и оценку природных условий и природных ресурсов;
- анализировать отраслевые карты для выявления особенностей природы региона;
- выявлять взаимосвязи между компонентами природы региона;
- оценивать влияние специфических черт природы региона на жизнь и деятельность людей;
владеть:
- навыками работы с общегеографическими и отраслевыми картами различного масштаба;
- навыками составления и анализа таблиц, диаграмм, графиков, климатограмм, комплексных профилей.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы.
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
(СТАЦИОНАР)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
4
Аудиторные занятия
54
Лекции
22
Семинарские занятия
32
Самостоятельная работа
54
Вид итогового контроля:
зачет
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ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ (ОЗО)
Вид учебной работы
Всего часов
Семестр
Общая трудоемкость
108
6
Аудиторные занятия
10
Лекции
2
Семинарские занятия
8
Самостоятельная работа
94
Вид итогового контроля:
4
зачет

