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1ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины – формирование систематизированных знаний и умений в 

области теории физической географии при реализации обучения по дисциплине «Общее 

землеведение». 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Общее землеведение» от-

носится к базовой части блока дисциплин Б1(Б1.О.23). 

 

1.3 Дисциплина направлена на формирование следующих компетенций: УК-1, 

ОПК-8, ПК-2: 

- УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достиже-

ния которой является: 

 УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информа-

ции, принимает обоснованное решение. 

- ОПК-8. Способен осуществлять педагогическую деятельность на основе специ-

альных научных знаний, индикатором достижения которой является: 

 ОПК-8.3 Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предмет-

ной области. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным пред-

метам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего 

образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.7 Владеет базовыми теоретическими знаниями о структуре и закономерно-

стях динамики географической оболочки, геосфер и их компонентов (на глобальном, ре-

гиональном и локальном уровнях), методиками изучения показателей и параметров при-

родных компонентов.  

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

– качественный и количественный состав, структуру, особенности генезиса, эволю-

ции 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 уров-

ня. 

уметь: 

– пользоваться тематическими и топографическими картами, данными микроклима-

тических, 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, ди-

намику 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, явле-

ний и объектов;  
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– навыками чтения географических карт; 

– навыками выполнения расчетно-графических работ (построение графиков, схем, 

определение морфометрии русел, озерных котловин, показателей влажности и атмосфер-

ных процессов  и т. п.); 

– навыками построения тематических карт, комплексных профилей, схем; 

– способами презентации физико-географической информации. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Общее землеведение» составляет 9 за-

четных единиц (далее – ЗЕ) (324 часа): 

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических заня-

тиях. Предусмотрена самостоятельная работа студентов по темам и разделам. Проверка 

знаний осуществляется фронтально, индивидуально. 

 

1.6 Объем дисциплины и виды учебной деятельности 

 

Объем дисциплины и виды учебной деятельности (заочная форма обучения) 

Вид учебной рабо-

ты 

Всего часов Семестр 2 Семестр 3 Семестр 4 

Общая трудоемкость 324 72 108 144 

Аудиторные занятия 36 8 14 14 

Лекции 16 4 6 6 

Практические заня-

тия 

20 4 8 8 

Самостоятельная 

работа 

271 60 90 121 

Вид итогового кон-

троля 

17 зачет (4) зачет (4) экзамен (9) 

 

 

 


