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I. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью освоения дисциплины является:  

углубить знания студентов об общих закономерностях формирования и 

обособления природных комплексов, о природных процессах  на территории 

центра Европейской части России, познакомить со спецификой природных 

условий Тверской области; научить выявлять особенности территориальной 

организации Тверской области, создавать целостное, комплексное 

представление о населении и хозяйстве региона, в том числе туристско- 

рекреационной сфере. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

-  сформировать представления об основных особенностях природы Тверской 

области; 

-  познакомить с основными экологическими проблемами Тверской области; 

- сформировать представление о природных ресурсах Тверской области, 

проблемах их рационального использования и охраны; 

 

- дать студентам представление о населении и хозяйстве своей области, ее 

территориальной организации; 

 

- выяснить роль и значение области в хозяйственном комплексе России; 

 

- конкретизировать и углубить теоретические знания студентов на основе 

местного фактического материала. 

 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «География Тверской области» входит в часть учебного 

плана, формируемую участниками образовательных отношений. Она 

объединяет две взаимосвязанные части:  физическую и социально-

экономическую географию Тверской области. 

Освоение дисциплины опирается на знания, полученные в процессе 

изучения покомпонентных географических дисциплин «Ландшафтоведение», 



«Физическая география и ландшафты России», «География населения с 

основами демографии».  

Дисциплина закладывает основы для освоения дисциплин: 

«Региональная экономика и политика», «Устойчивое развитие», 

«Региональный социально-экономический мониторинг».   

 

Уровень начальной подготовки обучающегося для успешного освоения 

дисциплины «География Тверской области»: 

• Иметь представление о закономерностях и особенностях развития и 

взаимодействия природных и социально-экономических территориальных 

систем; 

• Владеть приемами поиска и анализа  географической информации; 

• Уметь работать с атласами и информационными базами данных, 

размещенными в сети Интернет; 

• Знать основы ландшафтоведения, физической географии и 

ландшафты России; 

• Знать основы географии населения, демографии. 

 

3. Объем дисциплины:   3  зачетных единиц,  108  академических часов, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 17 часов,  практические занятия 34 

часа; 

контактная внеаудиторная работа: контроль самостоятельной работы  10 

часов; 

самостоятельная работа:  20 часов,  контроль 27 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы 

 

 



Планируемые результаты освоения 

образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

ПК-5: Способен к подготовке 

разделов отчетов о научно-

исследовательской и аналитической 

работе 
 

ПК-5.1: Использует нормы и правила 

подготовки аналитических материалов 

ПК-5.2: Формулирует цели и задачи 

исследования, подбирает соответствующий 

методический аппарат  

ПК-5.3: Использует традиционные и 

современные географические приемы анализа 

и представления данных и методический 

аппарат 

 

ПК-6: Способен выявлять и 

оценивать ресурсы и возможности 

социально-экономического развития 

городов и районов Тверской области 

 

ПК-6.1: Использует знания о населении и 

экономическом развитии Тверской области для 

выявления проблем регионального развития 

ПК-6.2: Проводит исследование ресурсов 

развития городов и районов Тверской области 

ПК-6.3: Формулирует предложения для 

решения проблемных ситуаций в развитии 

городов и районов Тверской области 

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения  

экзамен, 7 семестр 

6. Язык преподавания русский. 

 

 


