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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1 Цель дисциплины – сформировать систематизированные знания в области фи-

зической географии России и ее регионов. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «Физическая география 

России» относится к базовой части блока дисциплин Б1 (Б1.О.37). 

 

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, индикаторами достижения которой являются: 

• ОПК-8.3Демонстрирует специальные научные знания, в том числе в предметной 

области. 

- ПК-2. Способен осуществлять педагогическую деятельность по профильным 

предметам (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего об-

щего образования, индикатором достижения которой является: 

 ПК-2.6 Определяет физико-географические особенности территорий и акваторий 

на глобальном, региональном и локальном уровнях. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

 пространственно-временное развитие природы России; 

 особенности природы России; 

 основные черты компонентов природы и их пространственное изменение в пределах 

России; 

 особенности природы разноуровненных геосистем России; 

 проявление географических законов на территории России; 

 состояние антропогенного давления на природные объекты. 

уметь: 

 анализировать пространственно-временное состояние разноуровненных геосистем 

России; 

 проводить сравнительный анализ развития процессов пространственно удаленных гео-

систем (ПТК); 

 выявлять черты сходства и развития геосистем (ПТК), объясняя тому причины; 

 давать геоэкологические оценки объектам изучения.  

владеть: 

 владеть навыками работы с литературными и картографическими источниками для 

получения информации; 

 навыками комплексного анализа природы регионов разного иерархического уровня; 

 методами экологического мониторинга для оценки экологического состояния региона. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «физическая география России» состав-

ляет 8 зачетных единиц (далее – ЗЕ) (288 часов):   
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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 (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 8 Семестр 9 

Общая трудоемкость 288 108 180 

Аудиторные занятия 108 36 72 

Лекции 42 14 28 

Практические занятия 66 22 44 

Самостоятельная работа 108 36 72 

Вид итогового контроля 72 36 36 

 

 


