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Целью изучения дисциплины является формирование результатов обучения, 

обеспечивающих достижение планируемых результатов освоения образовательной 

программы. 

                            

1. Место дисциплины в структуре ОП 
                            

Дисциплина География входит в базовую часть блока Б1.Дисциплины (модули)  

Предшествующие дисциплины по связям компетенций: Геология 

Последующие дисциплины по связям компетенций: Экология почв, Основы 

природопользования, Региональное и отраслевое природопользование, Биогеография, 

Медицинская география, Экология растений, животных и микроорганизмов, Устойчивое 

развитие, Технология охраны и воспроизводства биологических объектов, Человек и его 

потребности, Экология человека, Основы эволюции жизни, Основы эволюции человека 

                            

2. Планируемые результаты обучения по дисциплине, обеспечивающие 

достижение планируемых результатов обучения по программе 
                            

Изучение дисциплины География в образовательной программе направлено на 

формирование у обучающихся следующих компетенций:  

Общепрофессиональные компетенции (ОПК): 
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 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ОПК-3 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ОПК3з1: основы общей 

геологии, теоретической 

и практической 

географии, общего 

почвоведения; базовые 

научные понятия в 

сфере 

природопользования 

ОПК3у1: использовать 

практические методы 

анализа и исследования 

геологических систем и 

географического 

пространства,  методы 

изучения почвенных 

процессов; сочетать 

глобальный, 

региональный и 

локальный подходы для 

описания и анализа 

природных, социально- 

экономических, 

геоэкологических 

процессов и явлений 

ОПК3в1: базовыми 

теоретическими знаниями 

в области общей геологии, 

теоретической и 

практической географии, 

общего почвоведения, 

навыками исследования 

почв,  знаниями 

особенностей регионов в 

части ресурсной базы и 

отраслевой структуры 

ОПК3з2: функции ГИС, 

возможности их 

интеграции с другими 

технологиями и 

методами 

практического 

применения в 

различных областях  

экологии и 

ОПК3у2: использовать 

геоинформационные 

пакеты при решении 

пространственных 

задач; выявлять связи 

между географическим 

положением, 

природными условиями, 

ресурсами, 

ОПК3в2: навыками работы 

с основными 

профессиональными ГИС- 

пакетами,  технологиями и 

особенностями 

применения ГИС в 

различных отраслях 

экологии и 

природопользования; 



природопользования; 

различия в степени 

заселения, 

ресурсообеспечения  и 

хозяйственного 

освоения регионов 

специализацией 

хозяйства и 

экологической 

обстановкой отдельных 

регионов 

навыками анализа 

региональных 

особенностей в части 

ресурсообеспечения и 

хозяйственной 

деятельности, а также их 

воздействия на 

окружающую среду 

Профессиональные компетенции (ПК): 
ПК-15 - владением знаниями о теоретических основах географии, экологии, геоэкологии. 

Планируемые 

результаты 

обучения по 

программе 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-15 
Знать Уметь 

Владеть 

(иметь навыки) 

ПК15з1: теоретические 

основы и 

закономерности 

географии, закон 

географической 

зональности 

ПК15у1: использовать 

теоретические знания, 

географические и 

экологические методы в 

профессиональной 

деятельности 

ПК15в1: методологией   и 

комплексными методами 

географии 

ПК15з2: межвидовые 

взаимодействия в 

экосистеме, 

экологические 

особенности растений, 

животных и 

микроорганизмов 

различных территорий 

ПК15у2: 

классифицировать 

растения, животных и 

микроорганизмов в 

зависимости от 

системообразующего 

экологического фактора, 

прогнозировать 

изменения видового 

биоразнообразия под 

воздействием 

природных и 

антропогенных 

факторов 

ПК15в2: навыками 

характеристик 

географического 

распространения,  

идентификации и 

описания биологического 

разнообразия, 

современными методами 

оценки динамики 

биоразнообразия в 

пространственном аспекте.  

                            

3. Объем и виды учебной работы  
Учебным планом предусматриваются следующие виды учебной работы по 

дисциплине:  

Заочная форма обучения  

Виды учебной работы 
Всего час/ з.е.        

Сем 3        

Контактная работа, в том числе: 14.4/0.4        

Занятия лекционного типа 4/0.11        

Занятия семинарского типа 8/0.22        

Индивидуальная контактная работа (ИКР) 0.4/0.01        

Групповая контактная работа (ГКР) 2/0.06        

Самостоятельная работа, в том числе: 86.6/2.41        

Промежуточная аттестация 7/0.19        

Вид промежуточной аттестации: 
 

Экз 

       

Общая трудоемкость (объем части образовательной         



программы): Часы 

Зачетные единицы 

108 

3 
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