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1 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1 Цель дисциплины: дать студентам знания о истории возникновения и развития 

географии, персоналиях, вкладе ведущих ученых в географию,  развитии географии на со-

временном этапе, формирование широкого взгляда на географическую науку. 

 

1.2 Место дисциплины в структуре ООП: дисциплина «История географии» от-

носится к дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1 (Б1.В.ДВ.01.02) 

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

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-1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для ре-

шения поставленной задачи. 

- 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-2.14. Способен видеть географический облик современного мира в единстве 

и многообразии. 

 

1.4 Перечень планируемых результатов обучения. В результате изучения дисци-

плины студент должен  

знать: 

–  этапы развития науки географии; 

–  уровень развития географии на современном этапе; 

–  развитие географической мысли в России и за рубежом. 

уметь: 

–  самостоятельно разбираться в современных направлениях мировой географической 

науки; 

–  характеризовать историю и теорию географии, научные школы в географии. 

владеть: 

–  основными знаниями истории географии.  

 

1.5 Общая трудоемкость дисциплины «История географии» составляет 2 зачет-

ных единицы (далее – ЗЕ) (72 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 (очная форма обучения) 

Вид учебной работы Всего часов Семестр 2 

Общая трудоемкость 72 72 

Аудиторные занятия 36 36 

Лекции 14 14 

Практические занятия 22 22 

Самостоятельная работа 36 36 

Вид итогового контроля - зачёт 
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