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1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
1.1 Дать первоначальные базовые знания о разнообразном мире географии, относящейся к системам естественных и
общественных наук.
1.2 Освоить в оптимальном объеме географическую номенклатуру.

Цикл (раздел) ООП:

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ООП
Б1.Б

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ
(МОДУЛЯ)
ОК-7: способностью к самоорганизации и самообразованию
Знать:
основные приемы самостоятельной работы с учебными и картографическими пособиями;

Уметь:
планировать время выполнения самостоятельной работы, пользоваться литературой и интернет источниками;

Владеть:
навыками самоорганизации и методами географическими исследованиями с различными источниками географической
информации;

ОПК-3: способностью использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о географии,
землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами метеорологии, гидрологии,
биогеографии, географии почв с основами почвоведения, ландшафтоведении
Знать:
объект и предмет географии, ее структуру и место среди других наук о Земле;
систему географических наук;
функции географии;
историю географической мысли и географических исследований, оптимальный объем географической номенклатуры;
Уметь:
работать с научной и научно-популярной литературой, реферировать географическую литературу;
пользоваться картографическим оборудованием;
Владеть:
методами обработки географической и картографической информации;
навыками работы с различными источниками учебной и учебно-методической литературы;

ПК-1: способностью использовать основные подходы и методы комплексных географических исследований, в том
числе географического районирования, теоретические и научно-практические знания основ природопользования
Знать:
основы и принципы методов географических исследований;
основные общегеографические концепции и направления общегеографических исследований;
об организации географической науки и образовании в области географии;
Уметь:
выполнять работы по реферированию географической литературы;

Владеть:
владеть навыками поиска новой географической информации.
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