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1. Планируемые результаты обучения по дисциплине,  
соотнесенные с планируемыми результатами освоения ОПОП 

1.1. Цель и задачи дисциплины 

Бакалавр по направлению подготовки 06.03.01Биология, должен быть подготовлен к 

научно-исследовательской, научно-производственной и проектной деятельности. 

Целью дисциплины является формирование у будущих специалистов научной 

географической картины мира, фундаментальных знаний о географической оболочке и 

географической среде, основополагающих понятий, категорий и теорий географии в их 

взаимодействии с окружающей средой – средой обитания общества в соответствии с 

формируемыми компетенциями. 

Задачи дисциплины: 

- формирование умений и навыков в процессе работы с географической и 

топографической картами;  

- владеть профессионально-профилированными знаниями и практическими навыками в 

теоретической и практической географии; 

- уметь использовать полученные данные о географических научных познаниях, 

географической оболочке и геосфере при работе эколога.  

 

1.2. Планируемые результаты обучения по дисциплине (показатели сформированности 

компетенций) 
Компетенции по данной дисциплине формируются на базовом этапе 

 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП 

(компетенции) 

Планируемые результаты обучения по дисциплине (ЗУН) 

знания умения навыки 

ОПК-2 

способностью использовать 

экологическую грамотность 

и базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле 

и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

Знает 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области наук о 

Земле и биологии в 

жизненных 

ситуациях 

Умеет 

использовать 

экологическую 

грамотность и 

базовые знания в 

области  наук о 

Земле и биологии в 

жизненных 

ситуациях 

Владеет принципами 

использования 

экологической 

грамотности 

 

 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

Знает базовые 

общепрофессиональ

ные знания теории и 

методов 

современной 

биологии 

Умеет 

использовать на 

производстве 

базовые 

общепрофессионал

ьные знания теории 

и методов 

современной 

биологии 

Владеет готовностью 

применять на 

производстве 

базовые 

общепрофессиональн

ые знания теории и 

методов современной 

биологии 
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2. Место дисциплины в структуре ОПОП 

Дисциплина «Физическая география»  входит в Блок 1 основной профессиональной 

образовательной программы, относится к вариативной части, является обязательной 

дисциплиной (Б1.В.16).   

 

Междисциплинарные связи с обеспечивающими (предшествующими) и обеспечиваемыми 

(последующими) дисциплинами 

 

Компетенция 

Этап 

формирования 

компетенции в 

рамках 

дисциплины 

Наименование дисциплины 

Предшествующая 

дисциплина 
Последующая дисциплина 

ОПК-2 

способностью использовать 

экологическую грамотность и 

базовые знания в области 

физики, химии, наук о Земле 

и биологии в жизненных 

ситуациях; прогнозировать 

последствия своей 

профессиональной 

деятельности, нести 

ответственность за свои 

решения 

 

базовый Науки о земле 

(геология, 

география, 

почвоведение) 

Общая биология 

Биофизика и биохимия 

Химия органическая и 

физколлоидная 

Учение о биосфере 

Минералогия 

Охрана окружающей среды 

Биогеография 

Биология зверей 

Государственная итоговая 

аттестация 

ПК-3 

готовностью применять на 

производстве базовые 

общепрофессиональные 

знания теории и методов 

современной биологии 

базовый Программа 

среднего общего 

образования 

Общая биология 

Теория эволюции 

Кормление собак 

Болезни собак 

Охрана окружающей среды 

Биология человека и 

зооантропонозы 

Биогеография 

Породы собак 

Методика дрессировки собак 

Биология зверей 

Разведение собак 

Зоогигиена в кинологии 

Развитие собаководства в 

России и за рубежом 

Специальная подготовка 

служебных собак 

Подготовка собак к 

выставкам 

Этологические исследования 

в кинологии 

Физиологические основы 

поведения собак 

Селекция собак 

Племенное дело в кинологии 

Технология воспитания и 
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выращивания щенков 

Биология развитие собаки 

Служебное собаководство 

Практическое собаководство 

Декоративное собаководство 

Охотничье собаководство 

Организация и проведение 

выставок собак 

Испытания и соревнования 

собак 

Производственная практика 

по получению 

профессиональных умений и 

опыта профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская 

работа 

Государственная итоговая 

аттестация 

 

3. Объѐм дисциплины и виды учебной работы 

Объем дисциплины «Физическая география» составляет 2 зачетные единицы (72 

академических часа), распределение объема дисциплины на контактную работу обучающихся с 

преподавателем (КР) и на самостоятельную работу обучающихся (СР) по видам учебных 

занятий и по периодам обучения представлено в таблице.  

 

№ 

п/п 

 

Вид учебных занятий 
Итого 

КР 

Итого 

СР 

Семестр 2 

КР СР 

1 Лекции 18 х 18 х 
2 Практические занятия 18 х 18 х 
3 Контроль самостоятельной работы 3 х 3 х 
4 Подготовка реферата х 4 х 4 

5 
Подготовка индивидуального домашнего задания 

(конспект) 
х 20 х 20 

6 Подготовка к устному опросу х 6 х 6 

7 Подготовка к тестированию х 2 х 2 

8 Промежуточная аттестация  х 1 х 1 

9 Наименование вида промежуточной аттестации х х зачет 

10 Всего 39 33 39 33 

 

4. Краткое содержание дисциплины 

 

География в системе наук о Земле и ее роль в жизни общества. Введение в 

физическую географию. Цели и задачи курса, его структура и содержание. Система 

географических наук. О единстве географической науки.Основные этапы развития физической 

географии. История географических идей.Возникновение и становление  современных 

отечественных и зарубежных географических школ. Географические открытия. Об истории  

географических идей 

Вселенная. Планеты. Звезды. Солнце и Луна. Закон квантитативной компенсации в 

функциях биосферы А.Л. Чижевского. Астрономические и геофизические факторы 
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формирования географической оболочки. Основные характеристики Земли. Роль орбитального 

движения вокруг Солнца, суточного вращения и циклов солнечной активности в ритмике 

природных процессов и явлений. 

Единство географической оболочки. Основные характеристики оболочек Земли. 

Ландшафтная сфера Земли. Вертикальные границы географической оболочки  и ландшафтной 

сферы. Большой геологический круговорот вещества. Этапы развития географической 

оболочки. Горизонтальная (пространственная) структура географической и ландшафтной 

оболочки. Вертикальная инверсия ландшафтов.Цикличность и ритмичность процессов в 

географической оболочке. Принципвсеобщейвзаимосвязи и взаимообусловленности в 

географии. 

 


