
ГЕОГРАФИЯ 

Курс географии является  базовой дисциплиной подготовки обучающихся по 
направлению «Экология и природопользование». В курсе рассматриваются основные 

этапы формирования географической оболочки, ее структура, принципы организации. 
Значительное внимание уделяется анализу основных принципов формирования 

социально-экономических структур общества, политических аспектов современного 
состояния мирового сообщества с точки зрения географии и охраны природной среды.   

 

1. ЦЕЛЬ КУРСА – изучение структуры географической оболочки планеты, роли 
географии в становлении общества в экономическом и социальном аспектах.  

Задачи: 

- показать тесную связь с экологией, биогеографией, геологией, 
природопользованием, экономикой; 

- выявить особенности географического подхода к решению задач охраны 
окружающей природной среды; 

- рассмотреть основные методы исследований в географии; 
- расширить знания студентов о закономерностях формирования рельефа и 

природных зон Земли; 

- сформировать представление о географии как комплексной науке, лежащей в 
основе формирования научного мировоззрения. 

 
2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ В СТРУКТУРЕ ОПОП 
Курс «География» обязателен для студентов экологических специальностей, 

поскольку призван дать основы для прикладных исследований в области 
природопользования и охраны природы. Он включает сведения по функционированию 

географических экосистем глобального, регионального и ландшафтного уровней. На 
глобальном уровне объектом изучения является географическая оболочка. При этом 
рассматриваются глобальные процессы, происходящие в экосфере: биогеохимические 

циклы, распределение тепла и влаги, их связь с растительностью. 
 

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

В результате изучения дисциплины формируются следующие 

общепрофессиональные компетенции: владением профессионально профилированными 
знаниями и практическими навыками в общей геологии, теоретической и практической 

географии, общего почвоведения и использовать их в области экологии и 
природопользования (ОПК-3). 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ 

В результате изучения дисциплины студенты должны знать: 

- предмет, задачи, основные понятия и термины географии; 
- методы исследований, иметь представление о методах моделирования 

геодинамики, социально-экономических процессов; 

- новые научные достижения в области географии; 
- географические особенности и расположение природно-территориальных и 

территориально-промышленных комплексов; 
- особенности структурно-функциональной организации и динамики, механизмы 

взаимодействия атмосферы, гидросферы, литосферы и биосферы; 

- эколого-географические принципы рационального природопользования в свете 
концепции «устойчивого развития»; 

- воспитательное и развивающее значение географии как науки. 



Студенты должны уметь:  
- приобретать новые знания, используя современные информационные 

образовательные технологии; 

- работать с различными источниками знаний; 
- применять полученные знания при изучении других дисциплин. 

Студенты должны владеть методами:  
- общего картографирования; 
- обработки, анализа и синтеза географической информации. 


