
Аннотация 

к рабочей программе дисциплины 

«Введение в географию» 

 

Перечень планируемых результатов обучения 

В результате освоения дисциплины в соответствии с ФГОС ВО обучаю-

щийся должен: 

 

Знать: 

- основные географические понятия и термины;  

- основные географические законы и закономерности;  

- основные характеристики Земли как планеты;  

- физико-географическую характеристику материков и океанов;  

- основные способы ориентирования на местности на основе знаний естест-

венных наук;  

- основные характеристики геосфер и процессы, протекающие в них; 

- сущность объекта и предмета географии, систему географических наук; 

- методологию и основные методы (направления) географических исследо-

ваний; 

- теоретические основы по дисциплине и основные методы физико-

географических исследований. 

Уметь: 

- четко формулировать основные географические понятия и термины;  

- делать описание погоды, климата, рельефа и гидрологии определенной 

территории;  

- составлять и анализировать климатограммы;  

- определять координаты географического объекта;  

- ориентироваться на местности, определять азимут объектов; 

- применять методы комплексных географических исследований для обра-

ботки, анализа и синтеза географической информации; 

- использовать теоретический и методический потенциал географии в ана-

лизе актуальных проблем развития современного общества; 

- применять полученные географические знания. 

Владеть: 

- навыками чтения и анализа географических карт;  

- навыками теоретических и экспериментальных географических исследо-

ваний;  

- навыками применения знаний экологии в решении географических вопро-

сов и задач; 

- комплексом знаний о структуре, строении, динамике, закономерностях 

развития географического пространства, взаимодействии общества и окружаю-

щей природной среды на разных территориальных уровнях; 

- системой подходов и методов пространственного анализа географических 

и общественно-географических явлений;  

- навыками и приемами и необходимым инструментарием комплексного 

географического исследования; 



- полученными знаниями для объяснения явлений, наблюдаемых в окру-

жающей среде. 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций обучающегося: ОПК-3, ПК-5, ПК-6. 

 

Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы высшего образования 

Дисциплина в учебном плане относится к дисциплинам базовой части блока 

1 «Дисциплины».  

Дисциплина «Введение в географию» изучается на 1 курсе в 1 семестре. 

Дисциплина введена для студентов с целью погружения в науку.  

 

Объем дисциплины в зачетных единицах: 4 з.е. 

 

Краткая аннотация содержания дисциплины 

Предмет географии, цель задачи, объект изучения. Место географии в сис-

теме естественных наук. География как система наук. Связь с другими дисципли-

нами. Основные периоды и этапы развития географии. Общие сведения о Земле. 

Географическая оболочка и ее компоненты. Геосферы Земли. Атмосфера. Гидро-

сфера. Литосфера. Основные процессы в геосферах. Биосфера. Основы ландшаф-

товедения. Общая физико-географическая характеристика материков и океанов.  

 

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

чения), рекомендуемой для адаптации электронных и печатных образова-

тельных ресурсов для обучающихся из числа инвалидов  

Воспитательно-образовательный процесс для обучающихся с ограничен-

ными возможностями здоровья по дисциплине осуществляется на основе образо-

вательных программ, разработанных институтом и адаптированных для обучения 

указанных лиц. 

Обучение осуществляется с учетом особенностей психофизического разви-

тия, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких обучающихся.  

Для осуществления процедур текущего контроля и промежуточной аттеста-

ции инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются 

адаптивные формы проведения данных процедур: для лиц с нарушением зрения 

предлагаются задания с укрупненным шрифтом, предлагается пользоваться рель-

ефным глобусом (тактильным); для лиц с нарушением слуха – оценочные средст-

ва предоставляются в письменной форме, с возможностью замены устного ответа 

на письменный, для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата двига-

тельные формы оценочных средств заменяются на письменные/устные с исклю-

чением двигательной активности. При необходимости обучающемуся с ограни-

ченными возможностями здоровья предоставляется дополнительное время для 

выполнения задания. При выполнении заданий для всех групп лиц с ограничен-

ными возможностями допускается присутствие индивидуального помощника-

сопровождающего для оказания технической помощи для оформления результа-

тов проверки сформированности компетенций. 



Оценка знаний студентов на практических занятиях осуществляется на ос-

нове письменных конспектов ответов на вопросы, письменно выполненных прак-

тических заданий. Доклад так же может быть предоставлен в письменной форме 

(в виде реферата), при этом требования к содержанию остаются теми же, а требо-

вания к качеству изложения материала (понятность, качество речи, взаимодейст-

вие с аудиторией и т. д.) заменяются на соответствующие требования, предъяв-

ляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка литерату-

ры, 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 не-

обходимости, время подготовки на зачете может быть увеличено. 

Для лиц с нарушением зрения допускается присутствие на занятиях асси-

стента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь. 

Оценка знаний студентов на семинарских занятиях осуществляется в уст-

ной форме (как ответы на вопросы, так и практические задания). 

При проведении промежуточной аттестации для лиц с нарушением зрения 

тестирование может быть заменено на устное собеседование по вопросам.  

Лица с нарушениями опорно-двигательного аппарата не нуждаются в осо-

бых формах предоставления учебных материалов. Однако, с учетом состояния 

здоровья часть занятий может быть реализована дистанционно (при помощи сети 

«Интернет»). Так, при невозможности посещения лекционного занятия студент 

может воспользоваться кратким конспектом лекции.  

При невозможности посещения практического занятия студент должен пре-

доставить письменный конспект ответов на вопросы, письменно выполненное 

практическое задание. Доклад также 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, взаимо-

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

предъявляемые к письменным работам (качество оформления текста и списка ли-

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

Промежуточная аттестация для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводится на общих основаниях, при необходимости процедура зачета 

может быть реализована дистанционно (например, при помощи программы 

Skype). Для этого по договоренности с преподавателем студент в определенное 

время выходит на связь для проведения процедуры зачета. Вопрос и практическое 

задание выбираются самим преподавателем. 


