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1. Цели освоения дисциплины   

Целью освоения учебной дисциплины: является формирование компетенций, 

направленных на  усвоение  знаний о строении  Земли, её геосферных  оболочках, об основах 

геоморфологии  и географической оболочке Земли, краеведении как области  знаний 

характеризующей природный и социально-культурный комплекс  региона.               

    

2. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), 

соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО по направлению 44.03.01 «Педагогическое 

образование» 

-  способностью использовать естественнонаучные и математические знания для 

ориентирования в современном информационном пространстве (ОК-3) 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Знать: 

            строение Земли  и состав её  геосферных оболочек; 

основы геоморфологии  и знаний о географической  оболочке;   
геохронологию Земли; 
главные растительные  биомы суши;   

            Уметь: 
            - применять   теоретические знания в области землеведения, в  объяснении  естественно-

научной картины  мира;     
            - объяснять особенности местной природы на основе теоретических 
землеведческих знаний.; 
             - применять   теоретические знания  в области землеведения и краеведения  в 

педагогическом  образовании;  

Владеть: 

          -  умениями и навыками изучения своей местности и родного края. 

           - знаниями о природно-географических комплексах Краснодарского края.    

 

3.Место учебной дисциплины в структуре ООП ВО 

 

«Землеведение и краеведение » как учебная дисциплина относится к общенаучному циклу 

подготовки бакалавра. В рамках этого цикла данная дисциплина логически и содержательно 

взаимосвязана с таким учебными дисциплинами, как «Зоология  и экология  животных», 

«Ботаника и экология  растений », «Естественно-научная картина  мира» и другими 

дисциплинами естественных  наук. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


