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I.Аннотация 

1. Введение в географию 

 

2. Цель и задачи дисциплины (или модуля) 

Цель освоения дисциплины «Введение в географию» состоит в получении 

первоначальных базовых знаний о географии (системе географических наук). 

Задачами освоения дисциплины являются:  

- дать общее представление об области интересов и специфике 

географической науки; 

- познакомить студентов с основными категориями науковедения и на 

этой основе дать представление об объекте и предмете географии, ее 

структуре и месте среди наук; 

- познакомить с историей географической мысли  и географических 

исследований; 

- раскрыть содержание основных общегеографических концепций и 

основных направлений общегеографических исследований; 

- познакомить с организацией географической науки и образования в 

области географии; 

- дать начальное представление о глобальных и региональных 

проблемах и концепции устойчивого развития. 

 

3.Место дисциплины (или модуля) в структуре ООП 

Дисциплина «Введение в географию» входит в состав базовой 

части учебного плана направления «География», модуль 

«Экономическая и социальная география». 

Дисциплина опирается на знания, полученные в 

общеобразовательной школе при изучении географии, истории и 

обществознания. 



«Введение в географию» выступает основой для изучения 

дисциплин данного модуля: «География населения с основами 

демографии», «Геоуранистика», «Социально-экономическая география».   

 

4. Объем дисциплины (или модуля): 

2015 г.н. 

3 зачетные единицы, 108 академических часов, в том числе контактная 

работа: лекции 32 часов, практические занятия 16 часов, лабораторные 

работы 0 часов, самостоятельная работа: 33 часов, контроль – 27 часа.  

2016, 2017 г.н. 

4 зачетных единиц, 144 академических часов, в том числе контактная 

работа: лекции 36 часов, практические занятия 18 часов, лабораторные 

работы 0 часов, самостоятельная работа: 36 часов, контроль – 54 часа.  

 

5. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (или 

модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

образовательной программы 

Планируемые 

результаты освоения 

образовательной 

программы 

(формируемые 

компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(или модулю) 

ОПК-4 Способность 

использовать в 

географических 

исследованиях знания об 

общих основах 

социально-

экономической 

географии, географии 

населения с основами 

демографии, 

геоурбанистики 

Владеть: начальными знаниями по истории 

географической науки и элементарными понятиями 

науковедения; 

Уметь: ориентироваться в общегеографических 

концепциях и основных направлениях 

общегеографических исследований; 

Знать: структуру географической науки, 

иметь представление об объекте и предмете 

географии, ее месте среди наук 

ОПК-9 Способность 

использовать 

теоретические знания на 

практике 

Знать: специфику географии как науки, особенности 

научного языка географии. 

Уметь: отбирать и анализировать основные 

социально-экономические показатели регионов; 

Владеть: базовым инструментарием географического 

исследования 

 



6. Форма промежуточной аттестации:  

2015 г.н. – экзамен, курсовая работа 

2016, 2017 г.н. – экзамен 

7. Язык преподавания русский. 

 

 


