
Аннотация к рабочей программе 

дисциплины «География» 

 

Цель преподавания дисциплины. 

Формирование систематизированных знаний в области географии, 

формирование основ мировоззрения, основ географического образования и 

основ системного анализа при изучении географических объектов. Изучение 

географической оболочки Земли в целом и по компонентам. Осознание 

глобальных экологических проблем на Земле, гармонизация 

взаимоотношений человечества с окружающей средой. 

Задачи изучения дисциплины: 

 знать объект, предмет и основные понятия географической науки, 

систему географических наук; 

 знать основные проблемы и перспективы развития науки; 

 иметь понятия о географической оболочке, её структуре, основных 

этапах её развития; 

 знать региональные особенности природы Сибири и Дальнего Востока. 

 знать о географической оболочке как о веществе, созданном 

процессами и явлениями Земли, сконцентрированными в виде нескольких 

взаимопроникающих  и взаимодействующих сфер. Состав, строение и 

динамику географической оболочки, классификацию ландшафтов; 

 уметь: анализировать географические карты;  определять 

характеристики физического состояния сфер, объяснять сущность процессов, 

протекающих в них;  

 владеть методикой сбора и обработки информации; навыками работы   

с  графическими материалами и таблицами различных данных для 

прогнозирования процессов и явлений в геосфере и анализа экологической 

ситуации. 

 

Компетенции, формируемые в результате освоения дисциплины: 

 владение культурой мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(OK - 1); 

 умение логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2); 

 владение основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, иметь навыки работы с компьютером 

как средством управления информацией (ОК-13). 

 иметь профессионально профилированные знания и практические 

навыки в общей геологии, теоретической и практической географии, общего 

почвоведения и обладать способностью их использовать в области экологии 

и природопользования (ПК - 3); 

 знание теоретических основ биогеографии, общего ресурсоведения и 

регионального природопользования, картографии (ПК-10); 
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 знание теоретических основ геохимии и геофизики окружающей среды, 

владеть методами геохимических и геофизических исследований; владеть 

методами общего и геоэкологического картографирования (ПК-13). 

 

Разделы дисциплины: 

 основные этапы развития географии; 

 состав географической оболочки; 

 форма и движение Земли; 

 природно-территориальные комплексы 

 динамика географической оболочки; 

 факторы формирования природы России. 
 


