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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: при реализации обучения по дисциплине «Теория и методо-

логия географической науки» планируется формирование систематизированных знаний о 

развитии и становлении географии как науки.  

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: 
Дисциплина «Теория и методология географической науки» относится к дисциплинам 

по выбору вариативной части модуля Б 1 (Б1.В.ДВ.5). 

Для освоения дисциплины студенты используют знания, умения и виды деятельности, 

освоенные в процессе изучения таких дисциплин как «Общее землеведение», «Картография 

с основами топографии». 

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

ПК-2. 

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

менять системный подход для решения поставленных задач, индикатором достижения кото-

рой является:  

УК-1.3 Аргументировано формирует собственное суждение и оценку информации, 

принимает обоснованное решение. 

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

там (дисциплинам, модулям) в рамках программ основного общего и среднего общего обра-

зования, индикатором достижения которой является:  

ПК-2.1 Ориентируется в научных теориях и концепциях современной географии. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен 

знать: 

 основные этапы и направления развития теории географической науки; 

 география наук естественная и общественная; 

 современное понимание предмета географии. 

уметь: 

 выявлять состояние и тенденции развития пространственно-временной структуры окру-

жающей среды; 

 использовать основополагающие географические понятия, законы, теории и методы ис-

следования в практической деятельности.  

владеть: 

 профессиональным географическим взглядом; 

 географической культурой. 

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «Теория и методология географической 

науки» составляет 3 зачетные единицы (108 ч.).  

Программа предусматривает изучение материала на лекциях и практических занятиях. 

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 РАБОТЫ 
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Вид учебной работы Всего часов Семестры 

2 

Общая трудоемкость 108 108 

Аудиторные занятия 54 54 

Лекции 22 22 

Семинары 32 32 

Самостоятельная работа 54 54 

Вид итогового контроля:   зачет 


