
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Общее землеведение» 

 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО 

обучающийся должен: 

 

Знать: 

- основные физико-географические законы и границы их действия;  

- основные природные явления, события и процессы, происходящие в 

различных сферах географической оболочки; 

- основные методы исследования в землеведении; 

- основные подходы и методы физико-географических, 

геоморфологических исследований. 

Уметь: 

- использовать теоретические знания для анализа физико-

географических ситуаций;  

- составлять элементарные прогнозы развития компонентов 

географической оболочки;  

- оценивать геоэкологическое состояние местности любого ранга; 

- использовать знания в области топографии и картографии; 

- применять картографический метод в географических исследованиях; 

- читать и анализировать общегеографические и тематические карты; 

- давать характеристику природных условий; 

- использовать базовые знания, основные подходы и методы физико-

географических, геоморфологических исследований; 

- проводить исследования в области геофизики и геохимии 

ландшафтов; 

- пользоваться инструментарием и методами физико-географических 

исследований для объяснения эффектов взаимодействия и поведения 

оболочек Земли; 

- определять в природе изученные ранее явления и процессы 

(идентифицировать погоду, формы рельефа, воды суши, ландшафты 

различного таксономического уровня); 

- выявлять взаимосвязи между компонентами географической оболочки 

и происходящими с ними процессами. 

Владеть: 

- географическим научным языком и терминологией; 

- основами науки для изучения основных природных процессов с 

использованием картографических источников; 

- навыками анализа развития природных процессов в пределах 

отдельных территорий и географической оболочки в целом на основе 

применения современных методов исследования; 

- навыками работы с географической литературой и 

картографическими источниками; 



- навыками обработки географической информации. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование 

следующих компетенций обучающегося: ОПК-3, ОПК-5, ПК-2. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина «Общее землеведение» относится к вариативной части 

блока 1 «Дисциплины».  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 8 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Изучаются геосферы Земли (атмосфера, гидросфера, литосфера, 

биосфера), их строение, состав, и законы существования и развития.  

Рассматривается географическая оболочка, ее строение и развитие, 

связь с космическими и планетарными факторами.  

 

Описание материально-технической базы (в т.ч. программного 

обеспечения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных 

образовательных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов: 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения занятий по дисциплине устанавливается Кемеровским 

государственным университетом с учетом особенностей психофизического 

развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья. При 

определении формы проведения занятий с обучающимся-инвалидом 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 

рекомендованных условий и видов труда. При необходимости для 

обучающихся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья созданы специальные рабочие места с учетом нарушенных функций 

и ограничений жизнедеятельности. 

Для лиц с нарушением зрения (слепых и слабовидящих): 

Специализированное стационарное рабочее место "ЭлСис 221" 

включает в себя: персональный компьютер с предустановленным 

программным обеспечением, тактильный дисплей Брайля и портативное 

устройство для чтения, программное обеспечение: MS Office – пакет 

офисных приложений компании Microsoft, JAWS – программа экранного 

доступа, OpenBook – программное обеспечение для распознавания и чтения 

плоскопечатных текстов. Клавиатура с выбором кнопки на световом поле с 

пультом джойстик вертикальный; Специализированное стационарное 

рабочее место "ЭлСис 201", позволяет незрячим и слабовидящим 

пользоваться возможностями ПК, включая Интернет, путѐм осуществления 

вывода информации с экрана компьютера на синтезатор речи и на дисплей 

http://elitagroup.ru/pages/JAWS.php?Mode=0#JAWS


шрифта Брайля; программное обеспечение экранного доступа «JAWS for 

Windows 16.0 Pro»; Видеоувеличитель ONYX Portable HD; 

Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 301" (переносной), 

включает в себя: ноутбук с предустановленным программным обеспечением 

и видеоувеличителем.  Комплект для печати рельефно-точечным шрифтом 

Брайля. Принтер для печати рельефно-точечным шрифтом Брайля "Index 

Everest-D V4" или эквивалент с программным обеспечением транслятор 

текста в Брайль "Duxbury Braille Translator (DBT)". Шумозащитный шкаф 

настольный Форматы A4/A3 и Letter/11x17 дюймов. Комплект Звуковой маяк 

«Парус». Компьютерный стол для лиц с нарушением зрения криволинейный 

(левый). 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на лабораторных и практических занятиях 

осуществляется на основе письменных конспектов ответов на вопросы, 

письменно выполненных лабораторных и практических заданий. Доклад так 

же может быть предоставлен в письменной форме (в виде реферата), при 

этом требования к содержанию остаются теми же, а требования к качеству 

изложения материала (понятность, качество речи, взаимодействие с 

аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, 

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка 

литературы, грамотность, наличие иллюстрационных материалов и т.д.). 

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями слуха проводится в 

письменной форме, при этом используются общие критерии оценивания. При 

необходимости, время подготовки на экзамене может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается аудиальное предоставление 

информации (например, с использованием программ-синтезаторов речи), а 

так же использование на лекциях звукозаписывающих устройств 

(диктофонов и т.д.). Допускается присутствие на занятиях ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

 

 


