
Дисциплина: География 

Аннотация 

Трудоемкость: 4 ECTS, 144 академических часа. 

 Форма итогового контроля: экзамен. 

Аннотация:  

1.1. Требования к исходным уровням знаний, умений и навыков студентов для 

прохождения дисциплины (что должен знать, уметь и владеть студент для прохождения 

данной дисциплины)  

1.Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

• владением культурой мышления, способен к обобщению, анализу, восприятию 

информации, постановке цели и выбору путей ее достижения умением логически верно, 

аргументированно и ясно строить устную и письменную речь;  

• стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и мастерства;  

• осознанием социальной значимости своей будущей профессии, обладает высокой 

мотивацией к выполнению профессиональной деятельности;  

• использованием основных положений и методов социальных, гуманитарных и 

экономических наук при решении социальных и профессиональных задач, способностью 

анализировать социально значимые проблемы и процессы;  

• владением базовыми знаниями в области фундаментальных разделов математики в 

объеме, необходимом для владения математическим аппаратом в географических науках, для 

обработки информации и анализа географических данных;  

• владением базовыми знаниями фундаментальных разделов физики, химии, биологии, 

экологии в объеме, необходимом для освоения физических, химических и биологических 

основ в общей, физической и социально-экономической географии;  

• наличием профессионально профилированных знаний и практических навыков в 

области фундаментальных разделов общей геологии и способностью их использовать в 

области общей и физической географии; общепрофессиональными компетенциями:  

• владением базовыми общепрофессиональными теоретическими знаниями о 

географии, географической оболочке, геоморфологии с основами геологии, климатологии с 

основами метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами 

почвоведения, ландшафтоведении;  

• знанием теоретических основ экономической и социальной географии, географии 

населения с основами демографии, геоурбанистики и умением их использовать в 

географических исследованиях;  



• знанием основы картографии, умением применять картографический метод в 

географических исследованиях;  

• знанием географических основ устойчивого развития на глобальном и региональном 

уровнях;  

• обладанием способностью использовать теоретические знания на практике;  

• знанием и владением навыками безопасности жизнедеятельности;  

• владением основными подходами и методами географического районирования;  

• владением теоретическими и научно-практическими знаниями основ 

природопользования;  

• умением применять методы географических исследований для обработки, анализа и 

синтеза географической информации: картографические, аэрокосмические, комплексные 

географические, методы географического районирования и прогнозирования;  

• владением теоретическими основами природопользования;  

• владением базовыми и теоретическими знаниями по геофизике и геохимии 

ландшафтов, палеогеографии;  

• умением применять методы физико-географических исследований для обработки, 

анализа и синтеза полевых и лабораторных источников физико-географической информации, 

методы физико-географического районирования; компетенциями в области "Экономическая 

и социальная география":  

• владением и умением применять на практике базовые и теоретические знания по 

географии основных отраслей экономики, их основные географические закономерности, 

факторы размещения и развития;  

• в области географического и экономико-географического районирования; иметь 

навыки территориального планирования и проектирования различных видов социально-

экономической деятельности.  

1.2. Предварительное условие для прохождения (дисциплина(ы), изучение которых 

является необходимой базой для освоения данной дисциплины):  

Студент должен обладать следующими общекультурными компетенциями:  

• владением базовыми знаниями в области информатики и современных 

геоинформационных технологий, навыками использования программных средств и работы в 

компьютерных сетях, умением создавать базы данных и использовать ресурсы сети Интернет, 

владением ГИС-технологиями;  

• наличием навыков работы с информацией из различных источников для решения 

профессиональных и социальных задач;  

• владением одним из иностранных языков на уровне не ниже разговорного;  



• обладанием способностью к использованию организационно-управленческих 

навыков в профессиональной и социальной деятельности;  

• владением основными методами, способами и средствами получения, хранения, 

переработки информации, наличием навыков работы с компьютером как средством 

управления информацией.  

• общенаучными компетенциями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


