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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Планируемые результаты обучения по дисциплине: формирование знаний о конкретной географии прошлого и ее изменениях на разных исторических этапах.
Место дисциплины в структуре ООП:
Дисциплина «Историческая география» относится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б.1.В.ДВ.13).
Для освоения дисциплины «Историческая география» студенты используют знания,
умения и виды деятельности, освоенные в процессе изучения «Физическая география России», «Общее землеведение», «Общая экономическая и социальная география», «Этногеография и география религий».
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);
- способность видеть географический облик современного мира в единстве и многообразии
(СК-20).
В результате изучения дисциплины студент должен:
знать:
 основные этапы и направления развития знаний по географии;
 развитие географической мысли в России и за рубежом;
 вклад географической науки в развитие общечеловеческой культуры.
уметь:
 объяснять положение географии в системе естественных и общественных наук;
 анализировать общенаучную и географическую картину мира;
 использовать методы географических исследований в практической деятельности.
владеть:
 теоретическими и научно-практическими знаниями;
 базовыми знаниями исторической географии.
Общая трудоемкость дисциплины составляет 3 зачетные единицы (108 часов).
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
54
54
Лекции
22
22
Семинарские занятия
32
32
Самостоятельная работа
54
54
Вид итогового контроля:
зачет
ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ ОЗО
Вид учебной работы
Всего часов
Семестры
8
Общая трудоемкость
108
108
Аудиторные занятия
12
12
Лекции
2
2
Семинарские занятия
10
10
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Вид учебной работы
Самостоятельная работа
Вид итогового контроля:

Всего часов
92
4

Семестры
8
92
зачет

