Аннотация рабочей программы дисциплины
Б1.Б.16.01 Введение в географию
Название кафедры: Кафедра географии
1. Цель и задачи дисциплины:
Цель: ознакомление студентов с первоначальными базовыми знаниями о
географии как науки естественной и общественной.
Задачи:
 Показать положение и роль географии в современном мире, охарактеризовать
основные этапы становления и развития географической науки.
 Выявить географические аспекты взаимодействия природы и общества.
 Показать особенности географической культуры и географического мышления.
 Формировать географическую культуру студентов через приобщение к знаниям
по географии.
 Развивать умения работать с географическими источниками информации, в том
числе с тематическими картами.
 Способствовать развитию личности выпускника через формирование
духовности, воспитание патриотизма, гражданственности, ответственного
отношения к окружающей среде, уважения к истории и культуре различных
народов мира.
2. Место дисциплины в структуре учебного плана:
Дисциплина «Введение в географию» относится к базовой части блока 1 «Дисциплины
(модули)» основной профессиональной образовательной программы 05.03.02 География
профиль "Экономическая и социальная география".
Для освоения дисциплины «Введение в географию» используются знания, умения и
компетенции, сформированные в процессе изучения физической и социальноэкономической географии в рамках школьной программы.
Освоение дисциплины «Введение в географию» является необходимой основой для
сопутствующего изучения дисциплины «Землеведение», а также последующих дисциплин
профильной подготовки студентов – «Физическая география и ландшафты материков и
океанов», «Физическая география и ландшафты России». Опыт, полученный на занятиях
курса, будет полезен студентам на учебных полевых и производственной практиках.
3. Требования к результатам освоения дисциплины:
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих компетенций:
- способность к самоорганизации и самообразованию (ОК-7);
- способность использовать базовые общепрофессиональные теоретические знания о
географии, землеведении, геоморфологии с основами геологии, климатологии с основами
метеорологии, гидрологии, биогеографии, географии почв с основами почвоведения,
ландшафтоведении (ОПК-3).
В результате изучения дисциплины студент должен:
Знать:
 объект и предмет географии;
 задачи и перспективы географии;
 основные этапы становления и развития географической науки;
 структуру географии;
 язык географической науки и карты;
 общегеографические теории, учения и концепции;
 методы географических исследований;
 проблемы географической науки;
 географические аспекты взаимодействия природы и общества.
Уметь:
 характеризовать основные этапы развития географической науки;

 описывать географический облик современного мира;
 оценивать природно-ресурсный потенциал планеты;
 давать комплексную страноведческую характеристику;
 проводить географические исследования на местности;
 использовать географический материал на занятиях;
 анализировать разнообразные источники информации;
 составлять географическую библиографию.
Владеть:
 научным языком географии;
 навыками использования методов географических исследований.
4. Общий объём дисциплины: 2 з.е. (72 часа)
5. Дополнительная информация: программой дисциплины предусмотрено
выполнение контрольной работы, а также в рамках самостоятельной работы –
подготовка сообщений, презентации.
6. Виды и формы промежуточной аттестации: зачёт (1 семестр).

