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Аннотация рабочей программы дисциплины

География
1. Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о формах и
структурах пространственной организации жизни общества и законах ее
функционирования на разных иерархических уровнях
2. Место дисциплины в структуре ОП:
Дисциплина относится к базовой части.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник программы бакалавриата должен обладать следующими компетенциями:
Коды
Содержание компетенций
ОПК-3 владением профессионально профилированными знаниями и практическими
навыками в общей геологии, теоретической и практической географии, общего
почвоведения и использовать их в области экологии и природопользования
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать: - состав, значение, закономерности развития и размещения природных и
социально-экономических объектов в экологических системах разного ранга.
Уметь: установить причинно-следственные связи между факторами размещения и
географией явлений и объектов природных и социально-экономических объектов в
экологических системах разного ранга.
Владеть: системой подходов и методов пространственного анализа природных и
социально-экономических явлений в экологических системах разного ранга
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4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 4 зачетные единицы (144 часов).
В том числе контактная работа 54 час.
5. Семестры: 3
Трудоѐмкость
Контроль

Э

* З – зачет, О – зачет с оценкой, Э - экзамен
6. Основные разделы дисциплины:
1. Географическая дифференциация оболочек Земли
2. Географические пояса и природные зоны
3. Природные комплексы материков и крупных природных районов России
4. География природных ресурсов
7. Автор(ы) Ростом Герард Рауфович, доцент, кандидат географических наук

